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1939 аоын молхозъяс . озыр урожай,
Доходъяс да урожай правнльнӧя, с іш ы н аӧчӧм удж  серти, 

трудоденьяс зылӧ быд колхозын ш кяӧмӧй , м обм ш уйтны  
став оыньнс 1940 еоьін ш х о зн ӧ й  куяе іы л ы сь  нӧш іа бур- 
дж ы к  урожайяс заеоюйтӧм вылӧ.

Колхозъясын уоожай да доходьяс 
юклӧм эя  талунън лерво- 

степеннӧй мог

1 В. В. КУЙБЫШЕВ

Колхознӧӥ спкт кольӧм, 
1939 во помалісвыль ыдж- 
ыд вермӧмъясӧн. Ленин- 
Сталпн партия вееькӧдлӧм 
улыи, Коймӧд Сталиискӧй 
Иятнлетка ішма соцналис- 
тическӧй ордйысьӧм паеь- 
кӧдбмӧн колхозъяс шедӧ- 
діснн вӧвлытбм нджнд 
урожай.

Сталияскӧй пятилетка 
воясӧ шедӧдӧм доотиже- 
ниеяс 1939 вося ставеогозса 
сельскохозяйствсннӧй вые- 
тавка вылнн яркӧя вӧлі пет- 
кӧдлӧма колхозігясса, вов- 
хозъягса передовӧіі йӧз- 
лысь, новаторъяслысь по- 
бедаяс.

Ставсоюзсасельскохозяй- 
ствеппӧй выставка вӧлі 
всенароднӧй смотрӧи миян 
соцпалистиче скӧй с тр о ӥ 
лӧп великбй псбедяяоӧн. 
Сі Гі Ӧ мобилизу йтіо ун а
миллиопа йӧзос выль по-
ббДӦЯО ВЫЛӦ, КЫПӦДІО 0 0 -
цналисти ческӧй ордй нс ьо м - 
лноь аа отахаяовсЕӧй дви-
жениолысь выль гн , ӧзтіс 
сьӧлӧмъясып выль энту- 
зиазді, виль производрт- 
веннӧй ггодъём.

Сер ьӧ з н ӧ й ӧ с ь у о п ох ъ я-
СЫ0. КОЛХОЗИОЙ 0ИКТЛӦІІ и
с о цнал п о.т и ч o nко й ж и в от
новрдство развивайтӧм ку- 
зя, 1939 воӧ котыртӧма 
2 МТФ, 5 СТФ да 24 ОТФ.

Отавыс таӥӧ тӧдчис кол- 
хоопӧй .трудодонь оьӧкта 
внлӧ, код ссрти мупӧ Ӧні 
КОЛХОЗЪЯСЫН 1939 вося 
урожай да доходъяс юклӧм. 
Кольӧм вося серти трудо 
депьяс лон сьӧкыдджык 
да допаджык. Доходъяс 
в о ӧны г ыр ы 0ъдлг ыкӧ 0 ь .

Иартийнӧй, сӧветскӧй да 
земельиӧй оргапъяс водз- 
ын мог—обсспечитны став 
колхозъясын аскаднн да 
правильнӧя, отӧча віИом 
удж серти урожай да до- 
ходъяс кжлӧм.

Урожай юклігӧн должеп 
лоны тырвыйӧ поощритй- 
ма передовӧӥ бригадаясбс 
да звеноӧе, кодъяо асла- 
ныс примернӧй уджӧи ше- 
дӧдісііы мукӧд бригадаяоі 
да звенойс серти выльші 
локазательяс, селъхозар- 
тель уставлысь 15 ітункт 
стӧча олӧмӧ пӧртӧмӧн. Не- 
кутшӧм поблажка оз вер- 
мы лопы сетӧма уджавтӧм 
мортлы.

Колхозъясьш урожаӥ да 
доходъяс юклӧм—эм зэв 
важнӧй хозяйственно-поли- 
тическӧй тӧдчанлуна ме- 
ропряятие, код вӧсна кол- 
хозъясын урожаіі да до- 
ходъяс юклӧм эм став 
спктоа партиӥнӧй, сӧвет- 
скӧй да земедьнӧй органъ-

яслӧп первостёпешіӧй мог.
Но жалнтӧмӧті колӧ шу- 

і іы , мыӥ земелыіӧй оргаіі- 
са работникъяс, сбвстскӧй 
да партийнӧй оргаыпзация- 
ясса ввськӧдлысьяс эз 
быдлаын серьёзнӧя босьт- 
іыны тайӧ могсӧ болылс- 
вистскӧя олӧмб пӧртӧмӥ. 
Г1априм«ф, Ьорошнловнпма 
колхоз, продседателъыс 
Бажуков Данил, „ГІиойср* 

Ііопов, XX лет Октября 
нима колхоз — Казаков, 
Покчаса „Вьтль oлыcъ*, Раст- 
воров—ставыс район пась- 
та 12 к о л х о з л ӧ і і  ӧнӧдз ко- 
льӧ ітянь вартӧм помавтӧм. 
14 колхозын ӧнӧдз эзприс- 
тупитлины иуӧдны реви- 
зия. Кӧйдыс да страховӧй 
фондъяс создайтӧм мунӧ 
вывті ньӧжнӧ; 408 цептиер 
сю кӧйдыс местаӧ пуктӧма 
318 центиер сӧмын, а 840 
центнер яд кӧйдыс колӧм 
ссрти пуктӧма 261 цонт- 
пер 0ӦМЫН.

Тайӧ сак, кор неродовӧй 
колхӧагьяс ішысь мияп ра-
йонса 20 колхозын пома- 
лісны шш ревлзия нубдӧм 
да 15 колхоз дасьӧсь уро- 
жаӥ да доход гоклӧмӧ. Mu
tien Жб ОбЯСНИТНН, П0 кӧ
колхозпӧй удж дінӧ дзик 
безразли ч нб я относ ит ч ӧ-
мӧн. Оӧмыіі тадз позьӧ 
обясннтны. Перпферня 
вылын райзолӧи гіредста- 
витель колхозъясли отса- 
сьӧм могысь уджалӧ 3 

'мор^ сӧмын—й то кыкцс 
ветлӧ райзосянь лупкос- 
мыеьтӧн. 1940 вося сель- 
окохозяйственнӧй выставка 
вылӧ кандидатъясӧс под- 
бнрайтӧмӧн райзо оз зани- 
мантчы—ни ӧти мортӧс ни 
колхозӧс талунъялун кеж- 
лӧ эз представит кандида- 
тӧс, райзоӧ иоступитіс 
сӧмын кык шыӧдчӧм. Тат- 
шӧм 0яма безразличнӧй 
отношсннеа уджлы колӧ 
яуктыны гтом.

Вит во сайын, 1935 вося 
январь 25 лунӧ троцкист- 
ско-бухаринскӧй бандитъ- 
яо злодейскӧй кпӧн вӧлі 
вийӧма партіш Централь- 
иӧй Комитет политбюроса 
ш лен, СОСР-са Народыӧӥ 
Комнссаръяс Сӧветын иред- 
седательӧс вежысь да Оӧ- 
ветскӧӥ Коитроль Комнс- 
ецяса председатель Вале- 
риаи Владимирович Куй- 
бышев ортӧс.

Дженьыд вӧлі Куӥбышев 
ӧртлӧн олӧмыс (1888-1935 
во). Но тайӧ дженьыд олӧ- 
мыс вӧлі замечательнӧіі 
сійӧп, мыӥ сы пнысь 30 
ро сайӧ вӧлі олӧма дуг- 
дывтӧг ӧзӥӧмын датышын. 
Волыиевикъяскӧд револю- 
цня туй вылӧ томоіі сув- 
тӧмӧн, уджалысь йӧзӧс 
мездаи велпксш делӧлы 
асьсӧ ставнас', еетӧмӧи 
Куйбышев ёрт эз кежлы 
таӥо туй вывсьыс.

Валериан Владимирович 
Куйбышев чужліс Омск 
карын июнь 7-ӧд лунӧ ів88 
в о ы іі. Больпіевнстскӧй пар- 
тня радъяоӧ сійӧ пырліс 
1У04 воьш. В. В. Куйбы- 
шев прииадлежитіс важ 
большевнкъяо гварднялы, 
коді вӧлі быдтӧма да вось- 
пнтайтйма Лсшшӧи да Ста- 
линӧн. Партия мӧдӧдліс 
В. В. Куйбышевӧс медся 
отвоіственнӧй постъяс вы- 
лӧ, к т ід з  ассьыс вернӧй 
да радейтана пнӧс. (Лйӧ 
— чехословакъясӧс да бе-

ганизаторъяс ш іы гь  ётш с. 
Сійӧ-~ленші(*кӧн - сталин- 
с-кбн надиоыалыіӧн иоля-

•щчтш

мнн медся тндалана ор-;дӧд сталшіскӧй нятплеткй
иароднох о з я й с т в е п н ӧ й 
планъяс составляйтӧмӧн.

Отаг. олӧм чӧжыс сійӧ 
беззаветіюя служйтіс Ле- 
нин-Сталин партия делӧлы.

Куйбышев ёртлы удайт- 
чис аддзывны содиализм- 
лӧн победаяслысь сӧмын 
медводдза нлодъяссӧ. Но 
сылӧн идеяясыс, код вӧс- 
на сійӧ тышкаснс олӧм 
чӧжыс, кувлытӧмӧсь. В. В. 
Куйбышевлӧн кулӧм бӧ- 
рын, вит воӧн Сӧветскӧй 
Ооюз, коммунистическӧй 
нартия даО талинёрт весь- 
кӧдлӧмӧн шедӧдіс выль 
гырысъ вермӧмъяс.

Народлӧи пр езреннӧй
врагъяс* — тродкистъяс, 
морт виысь фашистскӧй 
агептъяс смертельнӧя не- 
навидитісиы венны вер- 
мытбм болыгіевпк В. В. 
К)йбышевӧс. Сійӧс віинс- 
ны антисоветскӧй „ираво- 
троцкистскӧӥ блокса“ па- 
лачьяс.

тнка вёсна, коммунпзм 
торжествуіітӧм вӧсиа мудз- 
лытӧм тышкасьыоь.

Сіііӧ воясыи, кор муніс 
чорыд тьтіп инострашіӧй 
разведка ясс а агептъяс- 
кӧд— троцкистъяскӧд, бу- 
харинцыкӧд, буржуазнӧіі 
националистч.яскӧд — сійӧ 
цеытрал і>höh  Kоіггрольнӧй 
Ко м я с сляс а иредс е дате л ь 
пос-т выльін партиялысь 
ӧ т у в ч> я л у и охранпптӧмглн 
вӧлі мудзлытбм тышка- 
сьысьӧн. Куйбышев ёрт— 
0 оци ал исти ческёй хозя й-
ствоьш ыджнд веськӧд- 
лысъ, ыджыд масштаба 
государственнӧй деятель. 
В. В. Куйбышев, госплан-

логвардейщинаӧс асы ввыв[са юралысьын уджалігӧн, 
фровгъясын разгромито-;веськбдліс первой да мӧ-

гомыа сылӧи кулӧм 
йылысь Центральнӧй Ко- 
митет гижліс: Куйбышев 
срт вӧлі пролетарскбй 
революциоиерлӧи образо- 
дӧн, ііоследрватолыіӧя ло- 
йинецӧп да самоотвержен- 
пӧӥ тышкасьыоьӧн комму- 
ппзм делӧ вӧсна.

В. В. Куйбышевлӧн олӧ- 
мыс віЗлі да оли примёрӧн 
миллионъяслы водзӧ выли 
коммунизм вӧсна тышка- 
еьӧмын.

1940 вося Ставсойзса свльскохозяйственнӧй выставна вылӧ кандндатъяс

Отав вын да оредствояс 
должен лоны веськёдӧма 
медсн матыса кадын тайб 
удж ъя0СӦ тырвыйӧ завер- 
шитӧм вылӧ, медым сэсся, 
ньӧтн нюжмасьтӧг юклы- 
тіы урожаӥ да доходъяс.

Урожай юклӧм да кол- 
хоз уджлы ВОСЯ. ИТОГ Ви- 
чӧмӧ колӧ кыскыны став 
колхознӧӥ массаӧс, медым 
быд колхозшік не сӧмьгн 
вермис иолучптны аслас 
уджлы достойиӧй доход,

* ыо н вермнс тырвыйӧ тӧд- 
1 масьны колхоз успехъяоӧн, 
|сійӧ виль победаясӧы, ме 
'дым быд колхозяик актив- 
»нӧя участвуйтіс 1910 во 
кежлӧ плапъяс состави- 
тӧмын. n

Савнпобор снктсбветувса 
„Красная Ӟвезда“ колхоз- 
ысь колхозішк Игнатов 
Афанасий Ивановнч 1938 
воӧ бур качествоа пушнпна 
здайтіс 2342 шайт дон. 1939 
вося нёльӧд кварталса план 
тыртіс 1182 шайт вылӧ, 
лпбо 55,4 нрӧчент вылӧ 
созӧішӧй нлан дорӧ. Игна- 
тов ёртӧс лои иремттруіі- 
тӧма 5о шаӥт сьӧмбн.

„ Ю г ы д л a il ь “ і г о л х о з ы с ь 
колхозишг Мезенцов Ііав ел  
Васильевич кольём вокыГі- 
0НС 0ӦМЫН нёльОд квартал- 
со и здайтіс качественнӧӥ 
пушнина 1472 шаііт дон.

1939 вося нёльӧд кваргал- 
оа план 2090 шайт дорӧ 
здайтіс 14ӧ7 шаііт дои ли- 
бо 74,3 гірӧчеит сезоннӧй 
план дорӧ, кодӧс лои пре- 
мяруйтӧма200 шайтсьӧмби.

Оавинобӧр оиктсӧветувса 
заготпунктыи агонтыы уд- 
жалӧ Бажуков Алексей 
Тарасович. ’ Бажуков ёрт, 
ііӧльбд кварталеа пушшша 
заготовитаи плаи тыртӧм 
могысіі сюртчивдіс социа- 
листическӧй ор д ііы с ь ӧмӧ,
к о д і нёльод кварталса плаи 
тнртіо 131 ирӧчент вылӧ, 
во гбгӧрся плаи дорӧ, коді 
составляӥтӧ 108,8 прӧчент

внло,
Медым порвой кварталса 

план тыртны сиджб чес- 
тьӧн, Бажуков ёрт вызо- 
витіс ордйысьны агент 
Мезеицев ёртӧс.

Бажуков А. Т., Игпатов 
А. И. да Мезепцев П. В.. 
ёртъясӧс уджалысь ' йӧз 
д у п ут атъ яс лӧн р а йоннӧй 
Сӧ в ет л ӧ н 11 с по л ішто л ыіӧ и 
Комитет утьвердитіс 194(> 
лося селъскохозяйствеішбй 
выставка вылӧ кандидатъ- 
ясӧн да корис выставко- 
мӧс, медым тайӧ вылӧ ші- 
дӧм ёртъясеӧ утвердитіс 
кандидатъясӧн. Гіашнин.

МОРЕ ВЫЛЫН ВОЙНА
А м е р н к a n о к ӧ й г а з е т а

Нью Йорк таймс“ ітод- 
счетъяе серти воӥпа за- 
водитчӧмсянь вӧйтӧма 273 
пароход 990 сіорс тонна 
дорысь унджык водоизме- 
щениеӧн. Тайӧ лыдысь 138 
ітароход 503 сюрс тонна 
водоизмещениеӧн усьӧ 
Англия доля вылӧ, 13 па- 
роход 59 сюрс тоына во- 
доизмещсниеӧн— Франция 
доля вылӧ да 24 нароход 
137 сюрс тонна водоизме- 
щениеӧн—Гёрмания доля

і вылӧ. ТаіКі каднас нейт- 
1 ральнӧӥ странаяс воштіс- 
|іты 98 иароход 291 сюрс 
і тоына водоизмеіцениеӧн.

Английскӧй рентер агеит- 
ство юӧртӧ, мыӥ вежон 
ЧӦ5КӦН, коді помасис яп- 
варь 13 лунӧ, вӧлі 
вӧйтӧма 12 английскӧй 
судно 34 сюро тоина водо- 
измещениеӧн да 4 судно 
7729 тонна водоизмещение- 
ӧн, кодъяс принадлежи- 
тӧны нейтральнӧй госу- 
дарствояслы. (TACO),

Заметкаяс бӧрся
5—6-ӧд номера миян га- 

зетын вӧлі лэдзӧма замет- 
ка „Косясьиы браконьёр- 
ствокӧд“ юргижӧд улыя. 
Заметкаын индӧм фактъ- 
Я0ЫС збьтльмионы. Райрыб- 
инсііектор Стекляш тков 
ӧрт миянлы • юӧртіс, мый 
Уляшевӧс удж вылысь 
вӧтлӧма, кыдзй пьянник- 
прогульщикӧс.

РЕДАКДИЯ

01024631



Н а р к о м н н д е л ы н
1. Советско-шведскӧй да советско-норвежснӧи 

отношениеяс йылысь
Бӧръя кадӧ Сӧветскӧй ШведскӦй прессалӧн ин-

Пр авительстволы с ь вниMa
nne прйвлекитӧма ӧткымын

дӧм кампание, ССОР-лы па- 
ныд военнӧй действиеясӧ

фактъясӧн, кодъяс имеитӧ-; призывъяс да шведскои 
ны места Швецпяын д а ; властьяслӧн содействие 
Норвегияын. Кыкнан страудырйи „добровольческӧй 
наса правительствояс д ін ӧ : отрядъяс“ восьсӧи фор*ми- 
матыса печатьлӧн орган ъяс; руйтӧм дінӧ,—колӧ содты- 
да ӧткымын официальнӧй! ны Рюти-Таннерлысь пра- 
йӧз шведскӧй д& норвеж -! вительство Шведияысь ору- 
скӧй властьяслӧн допусти-1 жиеӧп непосредственнӧ 
тельство да поддержкадыр-! снабжайтӧм даШ веция пыр 
йи кутісны развертывайтны • Финляндияӧ став военнӧй 
СССР-лы паныд паськьтд j  снабжениелысъ транзит 
кампанне да нуӧдны дейст-1 разрешитӧм. 
виеяс, кодъяс оз лӧсявды ! Шведияын ОССР-еа пол- 
нейтралитет политикакӧд, і иредлӧн иностраннӧй делӧ- 
кодӧс провозгласитӧма сійӧ | яс кузя минйстрлы заяв- 
и мӧд странаеа правитель* ление помасис татшбм ііо-

ысь оружпеӧи снабжайтбм, [ Январь Ю лунӧ Швеция 
да мунӧ Порвегия пыр ыи СССР-са полпредлӧн 
Финляндияӧ разнӧй вида j заявление вылӧ ассьыс ӧт- 
военнӧӥ снаряжениелӧи вет сетіс и шюстраннӧй 
транзит. ГОСР-са полпред-! делӧяс кузя мпнистр г. 
лӧн Норвегияса иностран- Гюнтер,

ствоясон.
Тайӧ фактъясыскӧд іштӧ- 

дын ОССР-са Правительство 
поручитіс Шведпяын да 
Норвегяяын аслас пол- 
предъяслы вочиы соответ- 
ствующӧй представленнеяс 
кыкнан странаса правитель- 
ствояслы.

Январь 5 лунӧ Шведияын 
СОСР-са долпред Коллон- 
тай ёрт передайтіс Шведия- 
саиностраннӧй делӧяс кузя 
министр г. Гюнтерлы Сб- 
ветскбй Правительство ним- 
еянь заявление. Сійӧ заяв- 
леняеас вӧлі висьталӧма:

„Став декабрь тӧлысь 
чӧжӧн Сӧветскбй Ооюзлы 
враждебнӧй кругъяс да 
пресеа, дравительство дінӧ 
матыс а „ Со і і и ал-д с м окр а-
тен“ газетаӧн юрнубдбмбн, 
нуӧдісны Сӧветскбй Ооюзлы 
ладыд лэдзньі иозьтӧм кам- 
пание, кодбс объясшітпьі .. 
позьӧ иіілі Я.:ьк„ ( (імыіі ,-і-І»?? Н»Р.?е>-и«с« 
йӧ случаӥын, Шведдя кб 
эськӧ иаходитчис СССР-кӧд 
война состояниеын либӧ 
гӧтӧвитчис СССР-кӧд вой- 
наӧ.

Полдредлӧн зая вление
дасйис водзӧ, мый швед- 
скӧй прессаын аддзӧны ас- 
лыныс места Сӧветскӧй Со- 
юзлы паныд войнаӧ веськыд 
призывъяс. да OCGP-лы па- 
ны д Рюти-Т аннер пр ав и т е л ь- 
отвола дорын войнаӧ Шве- 
циялысь вооруженнӧй вме- 
іпательство требуйтӧм.

Индӧм кампаниеыоь, ко- 
дӧс арталӧма сы вылӧ, ме- 
дым кыпбдны оеложнение- 
яс ОССР да Швеция кост- 
ын, оз встречайт протнво- 
действие шведскӧй драыі- 
тедьствосянь. Сыысь на 
унджик, ӧткымын офидіі- 
альнӧи йӧз воеьсӧн прини- 
майтӧны учаетде Рюти- 
Т аннер лравдтельстволы 
воепдой отсог котыртбмыы.
Декабрь 7 лункежло, швсд- 
окбй властьяслон покрови- 
тельство дырйи, Шведияса 
уна каръягын волі вооь- 
'іима 4/ вербовочнбй бюро- 
бдз. Тайӧ бюрояснас вер- 
буйтӧм идоброволедгьяслбн,’“ 
лыд артавсьб сюрс мортъ- 
ясон. Ӧпшмыд даішоііяс 
оерти, кодъяс относитчбны 
декабрь 28 лунлы, Финлян- 
дияӧ воисны Шведияысь 
тат шӧм я доброволед ь нс ыс44 
ІОсюрс мортӧдз. Та бӧрын" 
юӧртсьывліс, мый лудвыв 
да дентральнӧй.Шведияысь 
Финляндияӧ детісни „доб- 
роволедъясііӧір 2 кӧриус. 
tiu вилыд. обіцбіі комаіідо- 
вашіе ирпмиііс шведской 
і едграл іірыет Лішдер.

гон:
„OGGP-са Правительство 

веськӧдіЗ шведокӧй правн- 
т е л ь с т в о л ы с ь в н и м а н н е с ӧ 
вылыи ипдӧм фактъяе да 
шведскбй властьяслӧп дей- 
ствиеяс вылӧ, кодъясӧс 
веськӧдбма CQCP-лы паныд. 
CCU Р-са ГІр ав n ге л ьств о
л ы ддьӧ своевремениӧ йӧ н 
индыны шведекӧй прави- 
тельстволы сы вылӧ, мый 
шведскӧй властьяслӧн тайӧ 
действиеясыс, не сӧмын 
противоречитӧгіы дейтрали- 
тетлӧн шведскӧй долити- 
калы, но п вермаеиы ва- 
йодны Ш ведия да ('іівет- 
скӧӥ ('оюз костын отноше- 
ние яс ы д неже лате льнӧй
ӧсдожненаеяоӧ*

(Лй« жӧ яііварь 5 лунӧ 
Норвегияын OCXJP-ca иол- 
гіред Плотшіков ёрт сідз жӧ 
вручитіс иОСР-са правй- 
тельство. нимсянь заявле- 

шшотран- 
нӧй делояс кузя министр 
г. Кутлы. Оійӧ заявлокнеас 
вблі вноыалбма:

“Ббръя кадб Норвегияын 
правительство діиб ӧткы- 
мын матыса круг-ьж* да 
норвелкскӧӥ дресеа нуӧдб- 
ны Сӧветскӧй Ооюзлы да- 
ііы д  нинӧмӧн куттӧм кам- 
пание, коді нинӧмӧ мбд- 
торйӧ, вредысі» да Оӧвет- 
екӧй і 'одиалистическӧй Рес- 
публикаяс (Зоюз да Норвв- 
гйя отдошениеясын ослож- 
дениеясӧ кьшдзн, вайӧдны 
оз вермы44.

Водзӧ полиред яаявле- 
ннеын во.іі паойбма, мый 
CGCP-лы даныд войнаӧ
в е с ь к ы д ир н з ывъя ск ӧ д
тшӧтш, норвежскӧй прес- 
саын адзӧны места требо- 
ваниекс, медым Норвегияса 
прашітельство сетіс воее- 
иой поддержка Рюти-Таи- 
нер правительстволы Сӧ- 
веіскӧи Союзлы паішд. 
Ӧткымын офидиалыібй йӧз, 
кыдзи г. Хамбро, стротииг- 
са президеат, каіштад ге- 
нерад Орфлит да муісӧдъ- 
яс, содеиствуйюлы тайб 
кампаниеыслы да веснг 
пришшайіоыы сыыи актив- 
ной участне. Норвегияьін 
восьсои котыртеьоны вер- 
бовочнбй комнтетъяс Ц>іш- 
ляндия территорил вылыы 
OGGP-лы паныд война Ӧз- 
тӧм вылӧ, имеитчӧны све- 
дениеяс, мый Финляндия- 
лы лӧсьӧдсьӧ Ослогрушіа- 
ысь странаяоса „доорово- 
ледъяслӧн44 особӧй дивдзия. 
Ӧгтшӧтш, Норвежскӧй вла- 
стьяс докровителъство ул- 
ьін, муиб Рюти-Ташіерлысь 

і ярадятедде^до Норввуия-

нои делояс кузя министр- 
лы заявление помасис тат- 
шӧм кывъясӧн: 

иСССР-са ІГравительство 
веськӧдӧ норвежскӧй пра- 
вительстволысь в ші м а н и е 
вылын индӧм фактъяс да 
норвежскӧй властьяслӧн 
действиеяс вылӧ, кодъяоӧс 
веськӧдӧма Сӧветскӧй Со- 
юзлы папыд. СССР-са Пра- 
вительство лыддьӧ деот- 
ложнӧй могӧн заявитпы 
ііорвегияеа правительство- 
лы, мый норвежскӧйвлаеть- 
яслӧн лндӧм действиеясыс 
ие сӧмын грубӧя противо- 
речитӧны норвежскӧй пра- 
вительствоӧн объявитбм 
нейтралптетлы, но и отса- 
ласны ваӧӧдны нежела- 
тельной осложнениоясӧ да

Услас ӧтветын шведскӧп 
правительство заявляйтӧ, 
мый шведскӧй народ имеи- 
тӧ Финляыдия діыӧ ІІӦСЬ 
снмпатияяс, кодъяс аддзӧ- 
ны ассьыныс деткӧдчӧм 
ітрессаын. Но, Швецнялӧн 
конституционнӧй закӧнъяс 
преиятствуйтӧш,т прессалы 
сетӧм овобода. превыше- 
ниеяслы иапыд,—торііӧн, 
инострашіӧй державаясӧс 
да налысь прсдставитель- 
ясӧс оскорбляйтӧмлы па 
ныд. Шведскӧй правитель- 
ство мненне серти, ни 
пресса отноиіениоын сылӧн 
позициянс, ни сылбн дей- 
ствиеясыс кутшӧм кӧ му- 
кӧд юкӧнъясын оз сетны 
Советскӧй Союзлы довод 
Шведиялы паныд обвине-

вегия костыи нормальной 
взанмоотпошеішеяе*.

Январь G лунӧ Норвегия- 
са иностраннӧй делӧяс ку- 
зя министр г. Кут доре- 
дайтіс Норвегияын CCGP- 
са полдред Плотников ёрт- 
лы норвежокӧй правптель- 
стволысь ӧтвет.

дарушитпы СССР да Hop-; ниеяс вылӧ. Выдвигайтаи
обвинениеяс додулассьбны 
кызвыннас неточнбй ии- 
формация вылыи. Торйӧн 
нин, оз соответствуитиы 
фактъяслы утверждениеяс, 
кодъяо касайтчӧіш швед- 
скӧй доброволецъясос вер- 
буйтӧмлы. Доброволеділіс- 
бс иабирайтбм дуӧдсьӧ сӧ- 
мын чаотыӧй инициатива 
серти, да далӧн лыдыс оз 
соответству йт лыди аіуьяе- 
лы, кодъяс вайӧдсьӧны 
сӧветскӧй Правцтельство- 
бн. Шводскӧй властьлӧд 
органтЬяо оз сетны содей- 
ствие дбброволедъясӧс на- 
бирайтӧмлы, да шведский 
службдса офидерънс да; 
рядовиӥ солдатъяо оз' уча- 
ствуйтпи кыдзн: доброво- 
ледъяс финскӧй войнаын.

Финляндияӧ различішй 
рода пред&іетъяслӧн тран- 
сііорт, кодъяс деткӧдсьбны 
Шведияысь . либб локтбны 
транзитӧн мукӧд отраиа- 
ясыоь, оз вермы кыгіодіш 
возражениеяс. Шводия зі- 
льб . оохранитны ассьыо

Аслас бтвотын иорвеж- 
скбй правительство яндӧ, 
мый нейтралитет иарушитӧ-Г 
мын сылы паныд кыпӧдӧм 
обвинениеяс подулавсьбиы 
н e n р а в и л ь и ӧ й и н ф о р м ад и я- 
я.с вылыи. Нирвежскбя 
прессаын (ібветскбй Союз- 
лы даныд иыстудленаеяс 
детОиы частнбй йбзёянь да 
оз йментны ас ічид; оівет- 
ствешкій тсругч.иолыоь под- 
де р жк а. М і .і іі кас а іі т чӧ 
Hop в е г ияы н в ер б о в о ч н <>іі 
комитстъис котыртӧмлы, то 
норвежскӧй дравительство 
оз сет налы некутшӧм со- 
действие. Ииостраннӧй го- 
сударстволы воеднбй слуяс- 
ба вылӧ вербуйтӧм Норве- 
гияын задретитӧма законӧн 
да сы вӧсна оз ло разреши- 
тӧма. Норвежскӧй влаетьне 
оз содейотвуйтны сідзжӧ 
Фынляндияӧ оружие либӧ 
военнӧй снаряжъдие мӧдӧ- 
дӧмлы. Торъя ііӧз Ііӧ мунӧ- 
ны загранидаӧ войнаыд 
участвуйтӧм вылӧ, то, дор- 
вежскӧй дравительство мнс- 
ние серти, тайӧ оз ло ней- 
тралитет нарушитӧмӧд. Оз 
противоречит междударод- 
ной лраволы н Норвегдя 
дыр оружие нуӧм. Но та 
вылӧ видзӧдтбг, кыдзи ТӦД- 
са норвежскӧй правитель- 
стволы, ӧніӧдз Норвегия 
иыр Фннляндішӧ воедыӧй 
материал нуӧм эз имеит 
места, а татшӧм сикас 
снабжеіше Норвегияысь 
частнӧя деткӧдӧм мунӧ сӧ- 
мыи медся тйдчымон рнз- 
меръясын^ 

ti о р в еж с к ӧ іі др авит е л ь- 
стволӧн ӧтвет помасис за- 
вореыиеӧн, мый сійб „ӧні- 
бдз сохранитіс да. водзо 
кӧсйӧ сохранитны неӥтра- 
литет, кодӧс объявятома 
сыӧн инострандгіа госу- 
дарсівоясын война отно- 
шешіеын. Норвежскӧй пра- 
вительитво выражайтӧ на- 
дежда, мый GGOF да Нор- 
вегпя костын друлгествен- 
нӧй взаимоотношеннеяс ку- 
тасны существуйтны и во- 
дзӧ",

торговӧй отдопіешіеяс му- 
кӧд странаяскӧд. Финлян- 
дия вермас импортируйтиы 
Шведияысь да мӧдӧдны 
Ш ведкя пыр транзятӧіі 
различиӧй сикас тӧваръяс, 
кодъяс вылӧ Финляидия- 
лӧд эм опроо. НІведскӧй 
правитольотво оз лыддьы 
позянаӧн вежны татшӧм 
положениесӧ да сьӧктӧднн 
IПведци я да Финляндия 
костын комморчоскӧй то- 
варооборот.

Ш в е д о к ӧ й п р а в я т о л ь с т в о - 
лӧн Ӧтвет помасис надеяг- 
да выражайтӧмӧн, мый 
„вылын иидӧм ооображе- 
ішеяс бырӧдасны недора- 
зумеішеяс, кодъяс вермис- 
ны лоны Швецпя даСОСР 
костыи да докажитасшд; 
GCGP-ca Правительство- 
лы, мый оз имеитчыны 
подувъяс Ш вецяяса прави- 
тельстволы паныд обвине- 
ниеясып. Шведскӧй драви- 
тельство оз пуӧд СССР-лы 
паішд агрессивнӧй полити- 
ка да кбойб нзбегнитны 
Сӧветскӧй Союз да Шве- 
ция коотын взаимоотноше- 
ниеясын кутшӧм г:бть эз 
вӧв недоразуме fіиеясысь“.

СССі^-са Нравительство- 
лби представлениеяс вылб 
Норвегияса да торйӧн яиц 
Швецияса правительство- 
ясӧа сетӧм ӧгввт, оз д-озь 
признаӥтны тырвыйӧ удов- 
яе т в о р ите л ыібйби. Норв е - 
гияса да НІвецияса правя- 
тельствояс оз отряцайтны 
став фактъяссб, кодъяс 
доказывайтӧны аабд иейт- 
ралитет политика ііарушч- 
тӧм . Швоцйяса да Норве- 
гвяса правительствояслӧн 
татщ ӧм  ііозііцияы с  тырӧма 
опасностьясӧа. Сійӧ свн- 
детельствуйтӧ оы йылысь, 
мый Ш ведняоі да Иорве- 
гляса правительствояс оз 
сетны колаиа сопротивле- 
ние сійӧ державаяслӧн воз- 
действиелы, кодъяс зільб- 
пы кыскыны Швоцияӧс 
да Норвегияёс ОООР-лы: 
паныд войнаӧ.

2. Советско-венгерскӧй отношениеяс нузя
Январь 14 лунб Москва- дӧм итало-венгерскӧй сёр- 

ын венгерскӧи посланаик ■ нитчбмъяссӧ вӧлі веськб- 
г. Кршдтоффи досетитіс • дӧма Сӧветскӧй Ооюзлы 
Иностранпӧи Делӧяо кузя | паныд. ііенгрняса прави- 
Народнӧй Комнссарӧс ^ве-! тельство лыддьб коланаӧи

I к а т е го р и ч е ск о й  ф орм аы и  
I о іір ов ор гн и т и ы  тайӧ  у т в е р -

жысь Б. П. Нотемкиа ёрт- 
ӧс да вӧчис оылы татшом 
офидиальнӧй заявлеиие: 

Бӧръя кадӧ паськӧдсьӧды 
тендондниннӧй слухъяс
с ёр н итчбмъяс ны лысь,
кодъяс неважӧн имеитісны 
места Беиедшіыд Беигри- 
яса иносграднбй делояс

ждениеяссӧ. Оійӧ лыддьо 
уместнӧйӧи содтыкы, мый 
Бенедияып эз обсуждаит- 
сьы вопрос кутшӧмкб го- 
сударслвояслысь блокі ко- 
тыртом йылысь.

1 -II Криштоффн корис 
кузя мішииір Чако да 1іта-|вайӧдны вылыаішдбм юир-
лдяса йностранной дедояо томоо Ооветской Ооюзоа
кузя мшшстр. Чиано костыы. 1 Правительство тбдбмодз.
-V тверждайтоны, быттьб ип-1

Срокыеь водз мынтісны культсбор
Іілычдиноа „Ооц-илыч” мыипсиы кулы соор 100 

колхозысь колхозшікъяс- прочедт вылб ііыстна 
лӧн да Ӧткаолысьяслбн (ііетр Брмолаевич, Ііыотдн
неважои муиіс итувъя соо- 
рание, коді тбдмасисны 
Ю40 во вылӧ сельскби 
культсбор йылысь поло- 
жоыиеон.

иобрание вывса учост- 
НИКЪЯС ОШКЙОДЫ культ-і/
обор йылысь доложедио 
да шуисны срокысь водз- 
джык мынтыны государст- дов 
волы налогъяс. вдтіг

Ообранне ббрыд пыр жб

іілатон Александривич, 
ііыстин Флегоит Бгорович, 
Остяков Нетр Насильевич, 
ііодов Мнхаил КонстадтН' 
н о в й ч , Ьажуков іііш і Ар- 

'сеитьевйч, ііодов Констад- 
тіш Иваиович, Бажуков 
Ііетр Максимович, Оотяко- 
ва Наталья Ивановна, Ио- 

Александр Федоро-

Н. Мезепцев,



(Продолжение. Заводитчӧмсӧ видзӧд 7— 8 номера газетысь).

Миян странаъш социа- 
лизмлӧи став победаяеыс 
йитчӧмаӧсь Сталин ёрт ним- 
кӧд. Сіііӧ оетӧ тооретичес- 
кӧй обосповашіе водзӧ му- 
нӧмлӧн быд воськовлы, оӧ- 
обіцайтӧ тайб движешіесӧ 
да определяйтӧ сылысь иа- 
правлениесӧ.

Ыджыд заслугаыс Сталин 
ёртлӧн большевнстский пар-
ТИЯӦС, КОМСОМОЛӦС, OTUB-
уджалысь йӧзӧс медся ви- 
ііа ӧрудиеӧн, идейнӧй ору- 
жиеон — марксизм-леншшз- 
мӧн оенаститӧмын да во- 
оружнтомын. Оталиы ёрт 
содтіс Маркслысь— ӧя- 
гельслысь—Ленпнлысь ве- 
ликӧй теоретическӧй нас- 
ледствосӧ, сійӧ пыртіс 
марксизм сокровищницаӧ 
зэв озыр вклад. Сылбн 
„Ленинизмвопросъяс^ кни- 
і а —сійӧ социализм созна 
тельнӧя быд стрӧитысь- 
лӧп настольнӧй кшіга, ӧд 
сыш і концентриру й т ӧ м а
ыпян большевистской пар- 
тиялысь мудроотьсӧ.

Ленинлӧн да Оталинлӧн 
теоретическӧй удж петкбд- 
ліс, мын революцяонябй 
теориялӧн зев ыджыд вы- 
ныс еъшн, мый сійб науч- 
нӧяподулалӧ рабочӧй клас- 
слысь кореннбй іштересъ- 
яс, мый еійӧ обобщайтб ре- 
волюдионнӧй движение- 
лысь опыт, отсалӧ ориен- 
тируйтчыны обстановкаын. 
да правильнӧ индыны вод- 
аӧ развитиелысь перспек- 
тиваяс.

Бурвтш  сы вӧсна, мый 
Ленин—Оталив партия яв- 
ляйтчб медся дередовбй, 
медоя ре-волюционнбй тео-| 
рия носитедьӧн, сійӧ1 
шедӧдіс в с е м н р н о-я с т ор и- 
чеекӧй победаяс.

Ми огӧ вормбй мунны 
водзӧ,—шуӧ Оталин ёрт,— 
тӧдтбг кытчӧ колб мунны, 
двнжеииелысь цель тодтӧг. 
Ми огб вермӧй етрбнтны 
п ер сгтектив аястӧг, у в ер e a- j

ностьтӧг, мый, социалисти- 
ческӧй овмӧс отрӧитны за- 
водитӧмӧи, вермам сійӧс 
с т р Ӧ и т n ы. Яснӧй 
п ер с п ективаяст ӧг, яспӧй 
цельяетӧг партия оз вер- 
мы веськӧдлыиы строитзль- 
ствобіг (И. Оталин, .,06 
оппознцш г, 361 с т р .і .

Сталин ёрт вылб кыпӧдіо 
марксистско-леншіекӧй тео- 
риялысь тӧдчaіілун.

Сталіш ёрт мудзлытог ве- 
лӧдб, мый сомыя теориялбн 
практикакӧд топнд союз 
озырмӧдб теорияӥс да вӧчӧ 
ц е л е у с т р е м л ё ш іо і іӧи  п р а к -  
тикабс.

Революционнӧй движсшіе- 
лӧн став история, кодбн 
вееькӧдліены Маркс да Эн- 
гельс, сідзжб, кндзи Ленин 
да Сталин юрнуӧдбмин боль- 
шевикъяс партия тышлбн 
история, являйтчб теория 
да практика йитчбмлӧн ирг- 
мероы.

Мн олам марксистско-ле- 
ыинскӧй теория рапзятле- 
лӧн сталннскбй ьлохяб. 
Р е в о л ю ци о н нӧ й м u с л ь л б н 
гигант О али н  ёрт быд лун 
иеткӧдлб теоряя практика- 
кӧд творческоя нитбмлнсь 
образецъяс. Оталнн ёртлбн 
быд уджын марксизм-лени- 
низм учеіше получайтб 
водзӧ развитие, совершен- 
ствуйтчӧ. Леннн кулом бб- 
рын регыд Сталин ёрт выс- 
тупитіс „Ленинизм иодувъ- 
яс йылысь“ теоретическбй 
лекцияясОя. Тайӧ клаоси- 
ческбйуджыс имеитіс серь- 
ёзнӧй тодчанлун гроцкнзмӧс 
ядейибя разгромытан да 
ленинизмӧс доръян делбын. 
Оталинлӧн удж вооружитіс 
партияӧс марксистски-ле- 
шшскбн теория ёсь оружя- 
еӧн.

Оталин ёртлӧн „Леняішзм 
подувъяс йылыоь*, 
тябрьский революцял да 
роч коммуиистъяслон гак- 
тика“, .зіенинизм воирооъ- 
яс дінб творетическбй уд- 
жъяс, сылби „OUP Союзса

Конституция проект йы- 
лы сь“ доклад, йВК11(б) ЦК 
удж йылысь партиялбн 
XV111 съезд вылыа отчот- 
нӧй доклад“, сылӧн речьяс 
,,0(J0P-UK аграрнӧй поли- 
тика вопросъяс йылысь" 
да ВКП{б)-ын правӧй уклои 
йылыеь*- речьяс—ленянизм 
обоснуйтӧмлӧн да развити- 
елӧн яръюгыд образецъяс 
Таяі ми аддзам сійо выль 
си, мый составляйтӧ марк- 
сизм-ленщшзм развитиеын 
сталискӧй этап. Оталинлӧн 
„Ленинизм вогіросъяс“—сі- 
йӧ м а рксястс ко-лен инскӧй 
наукалӧн. энциклопедия.

Сійӧс, мыйэз вевъяв вӧч- 
неч Ленин, вӧчнс Оталян. 
Сійи озырмӧдіс марксизм- 
леншшзм выль условиеяс 
дінб лӧсялӧмӧи, империа- 
лизм противоречиеяслӧн 
водзӧ ёсьман эиоха дінб, 
мнян странаыи иобедившӧй 
соцнализмлӧи »поха дінӧ 
лӧсялӧмӧн. Оталин теоре- 
тически обобщитіс социа- 
лизм стрӧитӧмлысь 20 во 
сайӧ чӧжся о ііы т . Иартия 
Оталинлӧн гениальнӧӥ веаь- 
кӧдлӧм улыя, ленинскбй 
теория вылӧ мыджсьӧмӧн, 
грӧмитіс троцкистъяслысь 
да мукод яредательяслысь 
вражескӧя вылазкаяс, от- 
стӧнтіс да развитіс ӧти 
странаын социализмлӧн яо- 
беда позянлун йылысь уче- 
ние да ындіс социализм 
страяа водзӧ развнвантчӧм- 
лысь четкӧй могъяс. Ста- 
лнн ёртлӧн историческӧй 
заслугаыс состоитб сыын, 
іЧый сіііӧ разшітіо ӧтистра- 
иаын соцналнзм нобеда ио- 
зянлуи йылысь, социализм 
стрӧитӧмлӧн кошфетнии | 
туйяс нылыеь леыинскӧй і 
теория, разработайтіс мшш j 
странаын коммуннзм иобе- 
да іюзянлуы йылысь інш- 
рос. Оталин веськӧдлбм 
улын мпян страна иырнс 
развіггнелби выль иолосаӧ, 
соцналызм стрӧитӧм завер- 
шнтан Да содиалнзмсяяь

коммуипзмб вочасӧй вуд- 
жан иолосаб.

Социалистическӧй госу- 
дарство йылыеь вогірое 
Ст а л и и ӧ н разработайтбм 
являйтчб Леііянлыеь иГо 
сударство il революдия1- 
удж веськыда продолжи- 
томби. Государство ііылысь 
Оталии ёртлӧн удж ибоб- 
щайтӧ СООР-ын рабочӧй 
класс диктатуралыеь ош л 
да тайӧ опыт нодув вылас 
р а зр аб аты в аи т и пр о л е тар 
скӧй государство развнтие- 
лысь виль проблемаяс. 
Миян странаын коммуннзм 
победа позянлуя йылысь 
Оталип ёртлӧд учение да 
капяталисти ческоя окру- 
жение условиеясын содиа- 
лязмсянь коммунизмӧ во- 
часӧн вуджан кадколастӧ 
государстволӧн роль йы- 
лысь учение—зэв важнбй 
вклад ічаіжсистеко-лоннн- 
скӧй яаукаӧ. Ыджыд тео- 
ретичеокий озырлуныс, 
кодбс заключитӧма Сталин 
ёртлӧн „Диалектнческбй 
да нсторическӧй материа- 
лизм йылысь'* уджын. v_Ta- 
лин ёрт восьтіс тайӧ удж- 
ас выль типа дартия, ра- 
бочӧй класс партия миро- 
воззрениелысь раволюдиоы- 
нӧй характер. Сійӧ иет- 
кӧдліс, кутшбм роль вор- 
сӧ миян партші развитие- 
ы я м а р к с и з м- л е нини з м л ӧ н 
философия. Волыиевшп»- 
яслӧн ііартия увереннӧя 
мунб водзӧ да услешнӧя 
венб став дабыдсякас пре- 
иятствиеяс сувтӧдбм цель 
олӧмӧ ибртап туіі вылын, 
сы вбсиа мый сочетайтб 
марксистоко - ленняский 
теория революдионнӧн1 
практикакӧд, сы вбсна мыіі I 
сінб югдӧдо ассьыс туй сӧ ,1 
кыдзи волбдӧ Сталиы ёрт, 
марксизм-леи и яизм идеяно 
лин светочбц.

Сталиц і5рт деятельность- 
ӧн лӧиьӧди.ма сэтшбм за- 
мечательнӧй труд, кыдзи 
ВКП(б) нсториялӧн крат-

кий h-yp«*, коді ам .\ііі|Ж- 
СИЗМ-ЛСНИНИЗМЛӦН ЭНЦИК'
лопедия, код вылын вос- 
питывайтчӧны да кутасны 
воспягывайтчыіш уна мил- 
лйон партяйнбй да непар- 
т и й n ӧ й б о л ь ш е в n х ъ  я с .

„ГІозьӧ шуиы содтытӧг, 
мый Эагельс кулӧм борыя 
велячайшӧй теиретяк Ле- 
ния, а Ленин ббрын—Ота- 
лин да Лешшлон мукӧд 
ученникъяс—вӧліны дзик 
ӧти марксистъясӧн, кодъ- 
яс двигайтісны водзӧмарк- 
систскӧй теорня да озыр- 
мӧдісны сійӧс выль опи- 
тӧн пролетариат классовӧй 
тышлӧн выль условиея- 
сын“ (,,ВК11(б) нсторнялбн 
краткӧй курс“, 342 стро.

Зэв ыджыд авторитетӧн  
да радейтбмбн уджалы сь  
йбз ічаесаяслӧн став слӧй- 
ясыи иользуйтчӧ Сталин 
ёрт. Сылӧн нимыс ш усьӧ  
С^ОР-са да став мирса уна  
миллион уджалысь іібзӧн,— 
кыдзн народъяс вождьлӧн  
ннм. Ы джыд радейтӧмыс 
Огалин ёрт діно уджалысь  
йӧзлбн ліедся разиообраз- 
ыӧіі сЛӧйяс иӧвсын. Вывті 
ыджыд уваженнеыс Сталия 
ёрт дінб, наукалӧн ыорт 
дін<">, мудзлытӧм трудлбн  
да творческбй революдиоя- 
нбй МЫСЛЬЛӦН морт ДІНіУ

11 ародъяслӧн велпкӧй 
вождь Сталлн ёртлы 60 
арӧс тыран лунб став mu
hii отраіы, став миреа уна  
мнллион уджалы сь йбз 
вайӧны сылы арсьыяыс 
благодарно(‘ть, ассьыныо 
великӧя радейтӧм, кузь 
илодотворнӧй олӧм ассяііь- 
ныс іи'кренмея ножелай- 
т ӧм .

\  і аркслӧн—Эигвль с л і > н— 
Д еіш ндӧн—Отнлянлбн зна- 
мя улнн , Сталип ёртлӧн  
ге ни а л ыіӧіі в е с ь к < > д л ӧ м
улын мяяи страна воаг 
коммушізм вер шина я сӧ.

sEsa

ФИНОНИЁ ХОЛЙПЫ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
„Заправнлы бело-фянлян- 

дии воей своей политикой 
показалп, что оян готовы 
продагь нитересы самоотоя- 
гелыюстн и безоиасности 
Ринляыдци имперналистам 
іиостранных держав, гото- 
іы за приличную цеяу олу- 
кнть их аитноовеіскям. во- 
іняы м  признаниям“. Так 
іпределшіа фияская, ком- 
лартия в обращешш к тру- 
іивому народу Финляндші 
роль вчерашних финских 
іравятелей, этях верных 
солопов иностранного ка- 
зитала.

Все уснляя бывшнх пра- 
штелеи ӧуржуазной Фин- 
іяндии ӧыли наиравлеиы 
іа торговлю оіітом  и ь 
зозниду политическями и 
жоііимическимя интереса- 
кіи сіраны. Иравительство 
шшталистов и пимещиков 
чревратнло Финляядию в 
:ырьевой иридаток к круц- 
іыві империилистическям 
'осударствим н в первую 
^черьдь к Англии. Кучка 
гитулованных казнокрадов 
і купе с иностранными ка- 
;пп алистами грабили стра- 
іу, расхищали ее природ-

ные богатства. Щайка бан- 
кнров, заводчиков, поме- 
щиков, генералов и их со- 
ци а л - де мок р ати ч е ски х л а- 
кеов разбазаривала направо 
и налево народние диоро.

70 продентов войіі терри- 
тирии фннляндии иокрыто 
лесом. t еиеральным дирек- 
іиром уиравления фин- 
ляндскями лесными богат- 
ствамп бил К аяндер. Он 
жо возглавлял и одио яз 
пооледнях я равительетв
каииталиотов и помещиков 
Фішлшідии. Ь результате  
деятельяостн эчнх ирави- 
тельств 00 процеитов всех  
капиталов ь лесной про- 
мышленности забрали в 
свои руки иноотрашш е 
фярмы, главяым ииразом 
аш лииокие и америкаяские. 
Они гнали деш евую дре- 
весину из райинов, О^яз- 
кях к желсзнидорожным и 
морскйм путям, т. е. хищ- 
ническн истребляли ле*> 
ные Оогатотва страны. і і е о  
мотря на огромную армяю 
иезработных, ниідях и без- 
домных, фиыскне заправи- 
лы вовсе не хохели иере- 
раӧатывать древесину у

себя в отране: то Оыло
невыгодни для их шюст- 
раыных хозяев.

В Фннляндяи тридцать 
нять тысяч изер. Ъольшая 
чаоть нз ннх является нс- 
токами многоводных рек. 
Возможиостн долучиаяя 
дешевои злектриудерпіи 
путем устройства гядру- 
сгаацни доключягелыіы. 
ilo  фидскиӧ лакеи адгляй- 
oku.v нофтяних н утидышх 
корилея д о к у д а л я  ежоюд- 
ни иісиЛо аолую ра мяллио- 
нов юші ул ля и более 60 
тыс. то ш і нефтодродуктов, 
главдым образом в Адглии. 
В то же время деіиевая 
водная энеріш і де иодоль- 
зовалась. и а  железных до- 
рогах ііочти но дримедя- 
лась злектротяга.

Овыше одного миллиар- 
да марок длатяла Фянлян- 
дця ожегодно за мыаллы, 
ввозимые ыз-за границы. 
Б самон лсо Фидляндия 
пмеются ӧогатые моото- 
рождення железных и дру- 
і'их руд. Вольшиыство хи- 
лых (рянских мсталлообра- 
ӧатывающах предпрнятии 
работает на ввозиом діетал- 
ле. В стране искусотвенно 
соз/іалаов дохватха метал-

лов. Так же обстояло дело 
м в других отраслях нро- 
мышлояности.

Трудовой народ Фиилян- 
діш де находял работу иа 
заводах и фабрнках. ліио- 
гие дскали оредотва к лліз- 
ші в сельском хозяйстве.
И и И ЗДОСЬ ІІОЛОЖОІШО 110
лучшо. Пахоиш е земди 
составляют в сграде иом- 
ного ӧольшо семя продеи- 
гов, а занято в оольокоя 
хозяӥотве Оо дродеыха на- 
селодия. 11 а два мнллиона 
оельскохозяиственцого ыа- 
оелоішя имеется ііоого 
лишь 300 тысяч га досе- 
вов рліи и ишеыиды. Две 
ірети земли дринадлежат 
кулакам и иомодщкам. В 
страшную дищету загнали 
госііодотвующио к л ас с ы
трудящиХсЯ Ф и IIля я дии .

Английские и аморикан- 
ские имдеряалноты чороз 
свонх ирнказчикоь каяяде- 
ров, эркко, таниоров—прев- 
рагили Фиыляидию в свою 
колодию. Совсем нодавно 
идин яз аморикааских л;ур- 
налов писал, что „иыосг- 
ранный капдтал являотся 
хозяиыом »кономикя Фин- 
ляыдни. Финляндия доьер- 
нулаоь ошіаон к воотоку а

п р е д п о ч и т а е т  в ес т и  св о и  
д е л а  с  за и а д о м . З т а  и о л а -  
гика п р и в о л а  к ч резвы -  
ч ай н оӥ  за в н с н м о с т и  от  au
r a  н й ск ого  р ы д к а ” . Д е й с т -  
в н т е л ы ю , две т р ет н  ф и н -  
л я д д с к о г о  вы воза  и оды а  
т р еть  в в о за  д а д а е т  на А д г -  
лш о. Что к а с а е т с я  кіш нта- 
лов  ф н н ск о й  д р о м ы ш л о ц -  
д о с т и , то  в ЮЗо г .,  lirtupa-  
м ер , а.мориЕанские ӧа н и а -  
ры іш е л и  в св о и х  р у и а х  
а а  32 м и л л и о д а  д о л л а р о в  
ф ш іс к и х  дены ы х б у м а г , д о  
к отопы м  они ію л у ч а л и  бо-  
ш ея а ы е и ри бы л и.

Вывшие дравителн Фин- 
ляндии целиком связалд 
свою судьу с иностраішы- 
мн кашпалиотами. Миниотр 
иностраныых дел Зркко 
иривлекал кучастяю в дрн- 
надлежавших ом.у лред- 
иряятиях английских ка- 
ииталистов. Другие ми- 
ннстры преддочитали аме- 
риканских. А в целом вся 
ага шаика эксдлоататоров 
была гогова на все, лаш ь 
бы сохранить возможность 
с прибылью для себя ю р- 
говать своен страной и на- 
живаться на кровя рабочях 
и креотьяя. _  Английдкие

(Окончанне см. н» 4 стр.),



Зимой на выставке
На Всесоюзной 

хозяйственной 
наглухо закрыгы 
ны. Пр сторонам

(‘6 • f ьско- 
выставкё 
иавильо- 
Главной

аллеи выросли фантасти- 
ческие фигуры. Это заку- 
танные на зиму деревья— 
уроженцы юга. Онежные 
іпапки венчают их.

В саду Южной зоны для 
субтропической и трони- 
ческой флоры ностроили 
теплицу. Она занимает 
более половины гектара. 
В нее „перевхали", с род- 
ной землей, 836 деревьев. 
Теплица обогревается ка- 
лорифером. -Специальные 
электрические лампы до- 
іголняют зимнші дневной 
свет.

Свыше 2.500 ьпереселен- 
цев“ с юга, украшавгпих 
выставку в прошлом году, 
находятся сейчас в суб- 
тропической оранжерее. 
Кокосрвые пальмы, агавы, 
бамбуд, энкалипты, ман- 
дариновые и лимонные де- 
ревья цветут, обещая 
обильный урожай. ГІосе- 
тители выставки 1940 года 
увидят апельсшш, созрев- 
шие в Москве.

В оранжорее следят за 
каждым деревом. Если одо 
заболевает, его переслжи- 
вают, подкармливают.

В многочисленных овощ-і 
ных тепляцах недавно сня- 
ли доследний урожай 
о г у р д о В і Теперь там рас- 
тут петрушка и сельде- 
рей. В конде января нач- 
нется додготовка теплпц 
к посадке ранних помітдо- 
р о в . Все теплицьт будут 
тщательно тіродезішфнци- 
р о в а н ы .

П о с е т и т е л и выстазвкя 
1940 года увидят, как в 
Москве созроваот шшо- 
град. Сотни куотов вино- 
града зимуют на выетавке 
р. дощатых тепляках. Ви- 
ноградные ,,домики“ обог- 
р еваютея электри чеством.

В этих условиях иериод 
ъегетадии наступает на 
полтора месяца р ан ьте , н 
внноград успеет созреть.

G othh  кустов .винограда

зішуют и іі грунте. Их 
пригнули к земле, прик- 
рыли ' хвоей, лиотьями и 
торфом. Снег засыпал это 
теплое „одеало", и сейчас 
на месте зимовки шшо- 
градника — чйстое поле, 
покрытое белым іхушистым 
ковром.

В саду из-нод спегавыг- 
лядывают темные ветвн 
морозостойких іюлзучих 
яблонь, груді и слив, вы- 
вед^нішх доктором селъ- 
скохозяйствешшх иаук А. 
Д. Кизюриным.

Тропический сад в оран- 
жерее павильона „Грузип- 
ский ССР“ остался нетро- 
иутым. В нем жарко, воз- 
дух влажен. Цветут апель- 
синовые и лимошіые де- 
ревья, чайные кустн и 
бананы. Грузипскнй па- 
вильои с ораижереей и 
соседиие с иим павильо-

X F и
OOP

иы „Армянской 
., Азёрбайджанско й 
отапливаются.

Все дешше экспонаты 
из ттавильонов — дорогие 
меха, шкурки, кожи, шелк 
и изделия из него, ковры 
-хранятся в холодилышке. 
В 1940 году они снова 
будут украшать стенды в 
павильонах. Фрукты, ово- 
щи, картофелъ и другне

натуральные экспонаты, 
которые до нового урожая 
будут демонстрнроваться 
на выставке 1910 года, 
упакованы каждый отдель- 
но il находятся на складе, 
где поддерживается ноо 
тоянная температура. Для 
прибывающйх на 'выставку 
экспонатов снопов урожая 
1939-года, сооружен огром- 
иый сарай.

...Дует пронизываюідий 
ветер." Оо свистом оіг го- 
нит снежные тучи под ги- 
гантской крышей павильо 
на „Механизация''. ІІус- 
тынно во круг. Но так 
■только кажется. На выс- 
тавке кйпит жизнь. В том 
же иавильоне „Механиза- 
ция* монтажішки работают 
иад усовсршёнствованием 
конвейера, который дол- 
жен бытъ бесшумным. Оа- 
доводы осматривают, креп- 
ко ли сидят в груігге по- 
саясенные осеныо 10.000 
деревьев и куотов липы, 
березы, тополя, сирени.

Более тыоячи челов^  
работают на выетавке зи- 
мой. В оранжереях, в теп- 
лицах, веюду идвт кропот-# 
ливая подготовка выстав- 
ки к открытиюв 1940 году.

А. МОРОЗОВ:

свикьи ЧЕМПИОНЫ 
ВЫСТАВКИ

Выдающйхся успехов до- 
бились стахановцы - я:и- 
вотноводы. Своеіі работой 
они ітодняли наіпе свино- 
водческое хозяйстпо навы- 
сокий уровень.

ІГа Всесоюзной сельоко- 
хозяйственной выставке бы- 
ли собраны со всех концов 
Советского Союза лучпше 
экземпляры различных по- 
род. Ореди иих—чистопо- 
родные крупные белые 
свиньи.

Барнон, хряк этой поро- 
ды, ітризнан на выставке 
чемпионом. Ему всего два 
года. Веоит 408 кгр., /pan
na -187 см. >

Этот хряк принадлежйт 
колхозу им. Сталииа, Пет- 
риковского райоиа, Дпопро- 
іі отр овской обл асти.

Ухаяшвает за шш етаха- 
новка-свішоводка Афана-1 
сия Марковна Лисняк.

Овиноматка Боатриса,
представленная па выстав- 
ку колхозом им. Сталпна, 
Решети л овского р ай о на,
Полтавской облаети, при- 
знаиа чемпиопом этой же 
породы. Беатрисе 4 года, 
Весит она 332 кгр., длина 
ее достигает 108 ом, а пло- 
довитость—15 поросят 

За этой свиньей ведот 
уход стахановка Анастасия 
Мих ай ловна Пикал.

Вторым чемпионом поро- 
ди признан хряк Драчун 
из племхозаБолыдое Алок- 
сеевское, Московскбй об- 
ласти.

Этот пятнлетштй хряк- 
васит 407 кгр., длипа его— 
і 8 з  cm . Стахаиовка-свйно-

ІІа снимке: Г. И. Козлен- 
ков—бригадир 12-го трак- 
торного отряда Хоперской 
МТС Сталинградской обла- 
сти—один из инициаторов 
двиясепия^стопудовиков. В 
1939 г. собрано по 120 пу- 
дов зерпа с каждого гектара 
обработашюго им участка.

Амернканский профсоюзъ- 
яо вошйтысь етранаяслы 

отсӧг с е ш л ы  паныд
Американскӧй комгіарти- 

ялӧп „Дейлиуоркор11 газета 
юӧртӧм серти, Американ- 
скӧй федерацяя труда 
профсоюзнӧй организаіщ я- 
яслӧи да Нью-Джерси да 
Кошіе кти ігут ш татъ яс с а
производствеішӧй профсо- 
юзъяслӧн нсважӧн мунысь 
конферецпя выскаягитчисны 
американскӧй правятолі.ст- 
вобц Европаса поюйшсь 
странаяслы заёмъяс сетӧм- 
лы, кыдзн тайӧ нарушитіс

Финсние ш о л ы  иност- 
ранного капитала 

(онончание)
н мі іериали сты 11 ы та л и с ь
иревратитъ Фіщляндию в 
очаг войны на северо-вог- 
токе Ёвропы, в плацдарм 
лодготовки иитервенции 
протнв' Советского Союза,

Вот ночему Финляндия 
была опаснейшим очагом 
войны, Продажная прави- 
тельственная шайка Фиц- 
ляндии была иослушным 
оруднем в руках иностран- 
ных импералистов. Она 
всегда охотно предлагала 
нм свои услуги. Эта шай- 
ка, выполыяя закаӟ свотіх 
западно-европейскнх хо- 
зяев довела Финляидию до 
престуішой воӥны против 
Советского Союза.

Настуиили діш освобож- 
дешія финского народа. 
ГІри помощи доблеотной 
Красной Армии трудящие- 
ся Финляндин ликвидиру- 
ют банду эксплоататоров, 
изменивших своёму народу 
іі броеивіішх егб в лапы 
ішостраішому каииталу.

G. БАГРӦВ; :

ІІа снішке; Участник Бсесоюзноӥ Сельекохозяйствен- 
іюй выстакки, конюх колхоза и.мени Буденного (Талиц- 
кий район, Овердловской области) Г. И. Нлеітиков. 

Тов. Клеликов работает конюхом 10 лет.

до сти ж ЕН и я  ш м ы к и и
Для демонстрации в па- 

вильоне „Животноводство“ 
намечен колхоз им. Буден- 
пого, Приютннского улуса, 
который в среднем за три 
года получил ио 127.4 яг- 
нснка от каждых Юо овце- 
маток.

На овцеферме насчиты- 
ваеття около 15000 голов, 
Настриг шсрсти здесь сос- 
тавляет в среднем но 5,70 
килограмма.

Выдаюшихся уснехов до- 
бились конеферма .колхоза 
им.І Городовикова, Троиц- 
кого улуса. Эта ферма, на- 
счнтываюіцая 175і лошадь, 
за ттоследний год резко 
улучшнла свом работу. За 
1937—38 годы в среднем 
выход и оохранение жерео- 
ят составили 85 ироцеи- 
тов, а в 1939 г. процечт 
приблизился к 100.

Прекрасная ферма овеіц 
мериносовой. породы кол- 
хоза им. Оталина, Черно- 
земельского улуеа, Кал- 
мыцкой АССР, растет из 
года в год. Б 19;’>7 г .в с т а - 
де фермы насчитывалось 
3757 овец, а в 1939 г. здеоь 
уже было 5244.

В среднем за три года 
ферма получает но 123 яг- 
ненка от каждых ЮОматок. 
Настриг шерстті—6,9 кпло- 
грамма,

Значительных достшке- 
ний добился K0.JIX03 „Вол- 
на революцшГ тогоіке pan
ona. Ha овцеферме —16282 
овцы. За три года от каж- 
дых 100 маток получено по 
119 ягнят, а настриг шср- 
стц—6,1 килограмма скаік- 
дой овцы,

Денежный доход колхоза 
„Болна револющш" при- 
близнлся в нынешнем году 
к полутора миллионам руб- 
лей. На трудодни, кроме 
продуктов, колхозники по- 
лучают по Ю рублей день- 
гами.

Оба колхоза—кандидаты 
в учвстникн выставки. •

тг ладон ііши ІШиушНМС
водка Александра Иваиовяа з ^ Ь К 5  амврнсанскӧй пейтра- 
Ефимода выходяла Д р а ч у -і   »<•--* ' •

Успешно развивает 
блюдоводство колхоз им. 
Будепного, Черноземель- 
ского района, который от 
каждых 10 маток нолучает 
(в среднем за три года) по 
9,5 верблюженка.

на. ІТотомство этого чисто- 
иородного хряка широко 
распрострацяется по мно- 
гим областям и крям рвс- 
ттубликчі.

Ливенский район, Ор- 
ловской области, является 
родиной известных ливеп* 
ских свиней. Этн свиныі 
хорошо идут па откорм 
картофелем, поэтому для 
картофелеводішх районов 
они незамешшы.

Макет № 433—четырех- 
летшій хряк, иризнан чсм- 
пионом ливенской груішы.
1 [рипадлежит хряк колхо- 
зу „БемдеделеіГ. Ero жи- 
воӥ вес—408 кгр., длина— 
186 см. Ухаживает за ним 
с т ах auo вка-свинов о дка Мар - 
фа Абрамовна Све/кпнцева.

Из брёйтовских свинеӥ, 
славяіцихся скороі“пелос- 
TbFl и высоішми мясо-саль- 
ными качествами, аттестат 
I степеші подучила свино- 
матіса Машинка, колхоза 
им. Сталина. Мологского 
panona, Ярославской об- 
ласти. Она веснт 280 кгр., 
длина—160 см., а тілодо- 
витость достигает 10 иоро- 
сят. Ухаживает за Машин- 
кой стахановка тов. Коп- 
дратьева.

Большой иитерес пред- 
ставляют украинские бс- 
лые стеііные свиньи.

Матка этой породы АеKa
nini. ііринадлежащая кол- 

. хозу „Новый мир“, Мели- 
вер-і топольского района, Заио- 

1 рожскоӥ области, весит оиа 
314 кгр., а плодовитость 
достигает—17 поросят.

Ухаживает за Асканией 
стахановец Иван Сергеевич 
ГІершин.

литет. Кочфсрриция сідз 
жӧ вискажитчис ОЩА-Ӧіі 
в о й п а н н у ч ас т в у й т ӧ м л м
паныд. Корференция вывса 
у частнпкъяс трвбуйт 1 с н ы 
содтынн уджтӧмалысьяслы 
отсӧг сотан фонд да граж- 
данскӧй праваяс видзӧм., 

(ТАСС).

Еезконтрольнӧй рыбакъ- 
яс

„Дем-ю;і колхозса шлеи 
Мартюиіев Иван і'ригорьо- 
вичӧс вблі выдрлитӧма 
лесп родторглӧи Дутовса 
отдолониелы чёри кыйны. 
Мартюіиев ассьыс босьтлбм 
кӧсйысьӧмсӧ чери кыйӧм 
кузя эз вьптолнит. Но ву- 
заліс бокӧ 5 шайтӧн кило- 
грамм. Аотделениеса юра- 
лысь Щуктсмов ёрт рыбакъ- 
ясӧс оз контролируйт, мый 
найӧ вӧчӧны. Тодысь

рол главлит Nö 305 Мылдінса РИК-лӧн тлпография,

Тырвыйӧ оӧвсяенитны 
вовъясӧс кӧрышӧи

„11 иопер“ колхозлбн Лыа« 
ді вӧручастокын уджалысь 
вӧвъяслбн кӧрым ваялӧм абу 
ііуктӧма регулярнӧя, мый 
вӧснавбвъяс кольлоны уиа- 
ысь кӧрымтӧг да зӧртӧг.

Та кузіг унаысь нітн вӧлі 
оор атігг ч ыв лӧма ко лхозса 
юралысь ІІоиов дінӧ, но 
сысянь отсӧг абу.

Водзӧ тадзи тершітны оз 
позь. Колӧ пырягӧ обеспе- 
читны вӧрын уджалысь 
вӧвъясбс бесперебонпӧя кӧ- 
рымӧн вердӧм. Бажуков,
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