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Вань странаось1сь пролетарийёс, огазеяське!

Татарская АССР, п/отд. Ципья, релгкция „Азьлане"
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^ВКП(б)-лэн Ципья РайкО“5 
^мезлэн но трудящойеслэн| 
депутат‘ессыл9н Ципьин-| 
Гской Районной Советэз-3 

лэн органзы. I
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Гектарысь 100 пуд ю-нянь басыон понна
ТРА^ТПРИГ^РГ П к 5' ^^ К0ЛХ03НИК‘ЕСЛЫ НО КОЛХОЗНИЦАОСЛЫ, МТС РЛБОТНИК‘ЕСЛЫ, 

Л1микиы  ьи1Ы НО КОМБЛИНЕР‘ЕСЛЫ, ЛГРОНОМ‘ЕСЛЫ РО 300ТЕХНИК‘ЕСЛЫ, СЕЛЬСКОЙ ХОЗЯЙСТВОЫСЬ
ВЛНЬ СПЕЦИЛЛИСТ‘ЕСЛЫ

нпьинскои ряйонысь сельскохозяйстволэн передовойесызлэн колхоз но сельской совет‘еслэн председательесызлэн
участиенызы районной собранилэн обращениез

Дуно эш ‘ес!
Советской калык, боль- 

шевистской паргилэн но 
великой Сталинлэн кивал- 
тэменыз, все.У1ирно истори- 
ческой вормон‘еслы до- 
ОИТЬСЯ КарИ;:'.. СССР-ын 
эксп.^^уататорской класс‘ес 
но адямиез адямиен экс- 
илуатировать каронэз кыл- 
лытнсь причинаос воксилы 
быдмизы. Социалистичес- 
кой промышленность но 
соииалистической сельско- 
хозяйство сяськаяськиз. 
Ко.имунизмлэн нырысетй 
фззаез—-социализм в основ- 
].о.я улонэ пыртӥськнз.

Кужмо машинной техни- 
каен но передовоӥ агро- 
технической наукаен во- 
оружить карем колхозной 
крес-^ьянство социалисти 
ческой бусыосын урожаез 
арысен-аре будэтыса мыно. 
Пшродалэн каприз‘есыз 
колхозной бусыос понна 
кышкытэсь ӧвӧл.

берло кы.̂ ' ар куспын 
погодалэн условиосыз туж  
у.мой ӧз луэ, озьы ке 
по районысь уно гинэ пере- 
довой колхоз‘есыз начар 
урожай ӧз басьтэ. Закиев 
эш кивалтэм

Бусы ужысь но пудо вордон ужыеь азьмынйсьеслэн
раӥонной совещанизы

Та арлэн 7-тй январаз бусы ужысь но пудо вордон ужысь азьмынйсьеслэн, 
сельсовет но колхоз председательеслэн присутствненызы районной 
совещ^низы луиз. /

Совещаниын 200 мурт присутствовать кариз.
Совещание, 1939-тй арысь сельскохозяйственной ужлэн итогез но 1940-тй 

арын сельской хозяйство азьмн сылйсь задачаос сярысь доклад кылзйз. Докла- 
дэз Ройзолэн завез, районной Советлэн депутатэз Хайруллин эш лэсьтйз. До- 
клад‘я уно гинэ аш ‘ес выступить каркзы. Выступить карисьес бусы ужын 
но пу/^о вордон ужын ортчем арын луэм тырмымтэосты юн критиковать кары- 
са, 1ьЧ0-тй арын 100 пуд ю-нянь басьтыны добиться карон понна умоесь при- 
мер‘ес сярысь веразы.

Совещание, 1940-тй арын бусы у ж ‘ес‘я но пудо вордон у ж ‘ес‘я бадзымесь 
вормон‘есы добиться карон понна конкретной мераос тодмояз но Кзыл Юл рай- 
онэз социалистической чошатсконэ отьыны огмылкыдын резолюци кутйз. Коть- 
куд гектарысь 100 пуд ю-нянь басьтонлы добиться каронлы, пудо вордонын н« 
солэсь продуктивностьсэ будэтон понна нюр‘яськонэ отьыса, районысьтымы 
вань колхозник‘еслы но колхозницаослы, вань бусы ужысь работник‘еслы обра 
щаться кариз.

Трудящойеслэн депутат‘ессылэн районной Советэзлэн &исполнительной ко- 
митетэз но райзо совещаниын присутствовать карись бусы ужысь но пудс 
вордон ужысь азьмынйсьеслэсь <51 муртэ премировать каризы.

Обществепной животно- Районмылэн „Трактор*, | на вань кужым‘есмес огазе- 
водстволэсь продуктив-’» „Бакоа', „Кзыл Яр“, »Кре-
ностьсэ ӝутыны кулэ.

Ми, 1940-тй арё район‘я 
тысе куль-^ураослэсь уро- 
жайзэ коть куд гектарысь 
ӧжытсэ 100 луд, бобовой 

„Трактор“ культураос‘я 72 пуд, тари-
колхоз 1939 аре гектарысь ос‘я60п уд , картовкая 
шорлыдэн 62 пуд урсжай пуд, етйн тысья 25 пуд 
басьтйз. Валеев эш пред-1 урожай басьтон сярысь обя- 
седательствовать ктрем зательство прини.чать ка- 
Фтунзелэн нимыныз нимам риськом. Та понна, азьло 
колхоз гектарысь 55 пуд, Ах- ик тулыс кияенлы пример- 
мадуЛлин 9ш руководить ной дасяськыны но сос 
карел „Бакча** кодхоз -50 по-большевистски ортчыто- 
пуд, Галлямовэш кивалтэм нэз кулэез ми туж  
„Кзыл Яр“ кол хоз~48п уд  улюй валаськом. Тулыс бу- 
уро.жай басьтнзы. сы у ж ‘еслэн азинлыкез ны-
Колхозной строй социалис- рысь ик тракторной парк- 

тической бусыосысь вылй лэн работоспособностезлы 
урожай басьтон понна, вань герӟаськем Вань трактор‘-  
сельскохозлйство.чес дуг- есты но прицепной машл- 
дытэк азьлань движение  ̂наосты 1940- т й  арлэн нырь1- 
понна пуктэм уно луон- сетй мартэзлэсь но бере 
лык‘есты ас пушказ возьма. кыльытэк, умой карыса ре- 
Но, дурыссэ вераны кулэ, I монтировать кароно, горю 
асьмеос али та луонлык‘ '
еслэсь начар пользоваться 
кариськом. Районамы шак- 
той кслхоз‘есын зябь гы- 
ронлэн П Л 1К Э З  быдэсмытэк 
кылиз. Сьӧдно ранний пар‘-  
есты ужаны тыр.мыт вии- 
маниеуг сетйськы. Бусыосэ 
удобрекие пыртэм сярысь 
кулэез‘я сюлмаськон уг ад- 
скы. Сельскохозяйственной 
растенилэя вредительесы.з- 
лы пу.чит нюр‘яськон ляб 
ортчыт.йське. Та тырмымтэ 
ос ваньмыз ик урожайлы 
сказывать каришТ

Вылй, юн урожай бась- 
тон понча вань резерв е с -1 каро.^к 
ты полнои исполь-ов.ать! ^
кароно. Сталииской 8 .мил-| 
лиард пуд урожай басьтон | 
понна нюр‘яськонып 1940-! 
тй аре блесгящой выль! 
в >рмон‘есын ознаменовать! 
кароно. 1

чойесты но смазочной ма- 
териал‘есты полностью нул- 
лыса поныны обязательство 
басьтйськом.

Урожаез жутонын муз‘е- 
мез удобрить карон туж  
бадӟым роль иметь карем:-э 
ми, передовой колхоз‘еслэн 
но бригадаослэн опытэны- 
зы, асьмелэн практикаены- 
мы мур оским. Нош, али 
ужлэн та важной отра:ле..ч 
асьмен ляб ортче. Ми та 
'тырмымтэосты чаль быд- 
том. Кыедэз, вапь местной 
удобрениосты 
использовать

с''ьянская Газети" но Фрун- 
зелэн ни.мыныз нимам кол- 
хо .‘ес кидыс‘есты чистар' 
тон но сортировать карон 
ужез быдэстйш! ини. Та 
колхо5‘есын сельскохозяй- 

45ӧ!ственной машинаослы ре- 
монт лэсьтон азинлыко мы- 
нэ. Тулыс кизенэз самой 
вакчи срок‘есэ ортчытомы, 
азьвыл пыр-поч культиви- 
зировать каремын но усы- 
ямын муз‘еме но вань.^э 
сортовой кидыс гинэ кизе- 
мы.

Тулыс кизен кутскытозь 
курс‘ес пыр КО  яровиза- 
тор, 150 звеневод, *̂0 при- 
цепщик, 10 полеводческой 
бригадир, 20 агротехник, 
15 бакча бригадир, бОтрак- 
торист, 10 комбайнер но 
соослы юрттйсьес дасяломы- 

Котькуд колхозын самой 
ӧжытсэ одйг Вфремовской 
звено организовить каро- 
мы. Сыӵе звеноослэн коть- 
куд колхозын луонэзлы 
чань мероприятиосын до- 
биться каромы, звеневод‘ес 
понна участок‘есын курс‘ес 
ортчытомы. О.чьы ик вань 
колхоз председательес но 
курсын - семинариын ды- 
шетскозы.

1959-тй арын асьме рай- 
онысь колхоз‘ес пудоос- 
лэсь лыдзэс будэтон‘я пла- 
нэзживотководстволэн вань 
отрасляз полностью 6ы- 

полностью| дэстйзы. 194 ’-тй арын выль, 
карыны до- нош иа но бадЗымесь вор- 

мои‘есы добиться карон пон-

яломе, пудоослэсь тырлык- 
сэс умоятоме, пудоослэс! 
продуктивностьсэ умоятом.

Сельскохозяйственной ар- 
тельлэсь Сталинской устав- 
зэ быдэстыса, асьмеос, кол- 
хоз‘есын трудовой дисци- 
плинаез юнматомы, стаха- 
новской движениез но со- 
циалистической соревнова 
ниез паськыт вӧлдомы. Ась- 
мелэн обязательствоосми, 
асьмелэн вань стремлениос 
мы нош на умоесь, нош н- 
производительноесь кары- 
са ужаяы но соин артэ кол- 
хозной стройын урожай- 
ностез ӝутыны, социалисти- 
ческой родинамесюнматон-

сельской хозяйствоысьвань 
работннк‘ес! Татарской 
республикаысь Калинин- 
ской районысь сельской хр- 
зяйствоысь азьмынйсьесыз- 
лэн ӧтемзылы ответэн ми, 
котькуд гектарысь 100 пуд 
ю-нянь басьтон понна рес- 
публикамылэн социалисти- 
ческой соревнованваз пы- 
риськиськом но районысь- 
гымы вань колхо.зник‘есты 
ио колхозницаосты, М ТС  
)аботник‘есты, сельской хо- 
шйствоысь вань специа- 
1ист‘есты таӵе замечатель- 
юй движениын участвовать 
<арыны ӧтиськом. Социа- 
истичегкой родинамылэн 
ош на но сяськаяськонэз 

юнна ваньмы но одйг мурт 
<адь, дружно нюр‘яськомы. 
940-тй аре Всесоюзной 

■>льскохозяйственной Выс- 
гавкаын асьмелэсь дости- 
'Кениосмес нош на но пэсь- 
кытгес возьматон правоез 
швоевать кароме!

Трудящойеслэи депутат‘- 
^ссылэн интыысь орган‘еса- 
зы быр‘ен‘есты асьмеосг 
бадӟым организованностен 
ортчытймы. Асьмелэсь го- 
лос‘есмес коммунист‘еслэн 
но беспартийнойеслэн
Сталинской блокезлэн кан- 
дидат‘есызлы сетймы. Азя- 
мы сылйсь хозяйственной 
задачаосты но азинлыко 
былэстомы.

Ойдолэ, эш‘ес, урожай- 
ностез ӝутон уже по-боль-

лы направить каремын. „.рвистски по-сталински 
ВКП(б)-лэн ХУ1И-т« с‘ез- 

Д 9 3  советской калык а з е |  пыриськоме. Ко - 
бадӟымесь но грандиозюй  ̂стройлэн вормонэз только
задачаос пуктйз. Асьмелэн 
родной большевйстской 
партимы, советской прави- 
тельствомы, вождьмы но 
дышетйсьмы Сталин эш 
стрднаысьтымы трудяшой- 
еслэсь благосостоянизэс 
ьош на но ӝутон вылысь 
жадьытэк тыршо.

Районысьтымы вань кол* 
хозник‘ес но колхозницаос, 
сельской хозяйствоысь спе 
циалист‘ес, М Т С  работник‘- 
ес странямес нянеи, бакча 
йӧмышен, сырьеен обильно 
обеспечить карон вылысь 
жадьытэк нюр‘яськоно лу- 
иськомы.

Эш‘ес, колхозник‘ес но 
колхозницаос, МТС работ- 
ник‘ес, спецлалист‘ес но

асьме борды, стахановскоӥ 
движение борды гинэ гер- 
ӟаськем.

Дано мед луоз сельской 
хозяйстволэн азьмынйсь 
стахановец‘есыз1

Дано мед луозЛенинско  
— Сталинской большевист- 
ской парти!

Дано мед луоз мудрой 
ВОЖДЬМЫ 110 дышетйсьмы 
великой Сталин!

Совещанилэн косэмез‘я 
обращение совещанилэн 
президиумезлэн член‘ессы 
подписаться каризы: 

Хайруллин, Файзуллин, 
Петров, Лутфуллин, Ба- 
дретдинов, Горшкэв, Гав- 
рилов, Авхадеев, Родио- 
нова, Сапожников, Ш ара- 
футдинова.



1939 арын 31 декабре советско-японской согл1шениос
1939 арын ЗЬ ти декабре

КВЖД ПОННА БЕРПУМ ВЗНОСЭЗ ТЫРОН СЯРЫСЬ 
СОВЕТСКО-ЯПОНСКОИ СОГЛЛШЕНИЕ

Японской посол г. Того 
но Иностранной У ж ‘ес‘я 
Народной Комиссар Моло- 
тов эш куспын берло дыре 
переговор‘ес нуыса кыкез

варозяз дыр Ӵожелы 320.057 СССР-д э н правитель^ 
иев 91 сен, со люкаське ствоезлэн Манчжоу-Голы  
ваньмыз 7.093.883 иеи 55 . мукет претензиосыныз йош, 
сен, та суммаысь Манчжоу- сетйсько Японилэн инос- 
Голэн правительствоеныз [ Т р а н н о й  уж*.:сыз*я минис-

советско-японскои соглашениос 
сярысь

сторонаос Манчжоу СССР-лэн правительсвоез- трезлы но Манчжоу-Голэн 
I поавительствоеныз лы претензнез 1.284.570 Токиоысь представителез-

ик
Голэн правительствоеныз лы п})етензнез 1.284.5ги  I юкиоысь представителез 
СССР-лэн правительство- иен 74 сен суммаез куштыса. I лы, а озьы ик СССР-лэн 
езлы К В Ж Д  понна берпум Таин вялче Манчжоу-Го- Япониысь полпредэзлы но
.взносэз тырон пумысь но лэн правительствоеныз 
нерам правительствоослэи СССР-лэн Токио ысь Пол- 
огъылы огзы претензиос- предствоезлэн счетаз 1940 
сэс урегулировать карон арын 4 январе сетйське 
пумысь во11рос‘я таӵе со- 5.809.565 иен 81 сен. 
глашение вуи?ы: { 2. Нырысетй пенктын ве-

X. 51понской прави-гель- рам 1.284.370 иен74 сен сум- 
ство СССР-лэя правитель- малы претензиос, Манчжоу- 
ствое.злы обеспечивать каре Голзн правительствоезлэн 
Манчжоу-Голэн правитель- СССР-лы кылем‘есыныз 
сгвоеныз К В Ж Д  понна претензиосыныз ӵо‘ш, озьы 
берпум взноссэ 5.981.ь25 ик КВЖ Д-ы н азьвыл сл^- ассортиментсы тупалоз со 
иен, зарни клаузулая над- жащойеслы пеьсионной ветской стороналэн курон*- 
бавка (К В Ж Д  сярысь сог- суммаос тырон с ярысь со-[есызлы, и вуз‘еслэн ӟечлык 
лашение ст. ь, п. 5) 792.200 ветской сторона ласянь;сы но дунзы нормальноесь 
иен 64 сен ко 5.981.625 иен лыд‘ям‘я 590 сюрс американ-' луозы. 
суммаысь арлы 3 процент ской долларлы Советской|
1938 арлэн 23 мартысеныз Союзлэн Манчжоу-Голы ' 1939 арын 31 декабре.
кутскыса 1940 арлэн 3 ян- п р е т е н з и о с ы з .

торгпредэзлы эскерыны.
3. К ы кез йк сторонаос ус- 

ловиться кариськизЫ ) что 
Манчжоу-Голэн правителг- 
ствоеныз СССР-лэн Япони 
ысь Полпредствоезлэн сче- 
таз сетэм суммаысь ичизэ 
вераса кык куиньмосэз ку- 
тэмын луоз ялоно-манчжо- 
угоской вуз‘есты басьтыны 
понна со условиосын, что

ЧОРЫГАН УЖПУМ‘Я
II.

СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ СОГЛАШЕНИЕ 
П Р О Т О К О Л

Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэи Со
ЮЗЗЫ НО ЯПОНИЯ КуСПЫН 4 0 -
рыган конвенцчлэн, куд»з 
гожтэмын 192^ арын 23 ян- 
варе но продлить каре.»ын 
1936 арын 25 мае, со арын ик 
28 декабре, 19- 7 арын 29 
декабре н о  19 9 арын 
апреле протокол‘есын 193з 
арын 31 декабре срокез 
ортче бере;

Но выль кочвенаия 1939 
арын 31 декабрезь .-^аклю- 
чить каремын уз луы бере;

Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн Со- 
ю^зылэн но Япоьилэн пра-

вительствооссы согласить- 
ся кариськизы талэн улйяз 
верам статьяос пумысь:

I. Статья.
Советской Социалйсти- 

ческой Республикаослэн 
Союззы но Япония куспын

кыт Советской Республи 
каослэн Союззылэн но Япо- 
нилэн правительствооссы 
куспын переговор‘ес нуись- 
ко но кудйз гожтэ.чын луоз 
1940 арын.

Ма<̂  оскытыса гожтйсь-

К В Ж Д  понна берпум 
взносэз тырон сярысь но 
1928 аре СССР но Япония 
куспын заключить кэрем 
рыболовиой конвенциез 
1940 арлы продлить карон 
сярысь туьнэ пеӵатьын по- 
тйсь документ‘ес положи- 
тельной вамышен ^уо Яко- 
ния но СССР куспысь 
спорной вопрос‘есты уре- 
гулировать карон сюрес 
вылын.

Та кык соглашениос за- 
ключить каремын вал инос- 
транной уж ‘ес‘я Народной 
Ко.лиссарен Молотов эшен 
I 0 Мос.*^ваын японскоӥ по- 
солэь г. Тогоен куспын да- 
ьак трос беседаос ортчы- 
тэ.л бере но кема дыре та 
аре ноябре— декабре пере 
говор‘сс ортчытэм бере. 
Бадьмаз ик та переговор*- 
есыа участвовать кариз 
Наркомияделлэн замести- 
теЛЕЗ .(ХиоОиСКИЙ эш. Под- 
пьс » I ь карем соглашенилэ: 
ьаченнез идӟиське разре 

шить карем вопрос‘еслэн 
оадӟошлыксы но характер 
зы бирдыс.3.

2н мархЭ 1935 аре 
К 1у1\Д -ез эузан сярысь 
СССР но Манчжоу-Го кус- 
пыя заклюшть карем до- 
гов >р‘я К В Ж д  понна бер- 
пум взьос 5.981.625 иенке.л‘ес озьы ик аегсэлэн 

чорыган конвенция, но озьы , к у . ю е т э м ы н  л у ы н ы  кулэ вал
ик со борды вадсам ДОку-;^^рз д уполномочить к а - 1 Советской Союзлы Ман- 
меит ес, куд есыз подписать | ре,^«ес, та протоколэз под -* правительса-
каремын 23 январе 1^28 военыз 23 мартэ 1938 аре.

1940арын, кужыме кылё 
арлэн 31 декабр^зяз.

II. Стагья.
Та протокол выль кон- 

венцкен воштэмын луыны  ̂толэзезлэн 
кулэ, кудйз пумысь та ва- [

Гожтэмын Москва горо- Тырон дыр вуэмлэсь ог- 
дын, кык 9кзе.мплярен, 1959 ке нунал гинэ азьвыл 
арын 31 декабре, со т у п а  ^^^^^^оу-Голэн правите- 
Сиовлэн 14 аре.злэн 12-тй пред‘явить кариз

31 нуналЭзлы.

ИНОСТРЛННОЙ УЖ‘ЕС‘Я НАРОДНОЙ КОМИССАРЛЭН молотов 
ЭШЛЭН ЯПОНСКОЙ ПОСОЛЛЫ Г. ТОГОЛЫ НОТАЕЗ

Москва. 31 декабре 1939 арын
Господин посӧл!
Советской Социалисти- дополнительной 

ческой Республикаослэн!ниосын валче.
Союззы но Япония куспын 
1928 арын 23 январе под- 
пйСать карем рыболовной 
конвенциез но со числое 
ик подписать карыса со 
борды понэм документ‘ес- 
ты 1940-тй арлы но кужы- 
.ме кельтон сярысь прото- 
колэз та числое подписать 
каремен валче тйледлы та- 
лэн улйяз гожтэмам ивор- 
тйсько:

1. Советской Социалис- 
тической Республикаослэн 
Союззылэн Правительство- 
ез соглаш луэ 11, 12, 13, 
14, 18. 19, 21, 22, 27. 28, 
29, 30, Зи 32, 33, 34, 36, 
37, 39, 42 номеро консерв 
ной завод‘есты но соос 
борды юнматэм 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 708, 
742, 748. 757, 758, 766, 767, 
775, 776, 782, 829, 830, 837, 
838, 859, 842, 847, 848, 854, 
855, 857, 858, 860, 861, 866. 
867, 975, 980, 981. 984, 985, 
986 иомеро чорыган учас- 
ток‘есты японской поддач- 
нойесын эксплоатнровать 
карыны 1928 арын 3 ьоябре 
гожтэм особой договор‘ес- 
лэсь кужьшзэс азьло усло- 
виосын ик 1у40 арлэв 31 
декаорезяз выльдыны, та 
ДОГОЗОр^^САЫ ОТНОСИТ! ся

соглаше-^ Однако, если аколэн об- 
'лигациез понна тыронлэн

чистой

СССР-лэн правйтельствоез- 
лы контрпретензия 5 мил

вылй верам соглашенилэн 
7-тй статьяез‘я таӵе уступ- 
каос лэсьтыса*.

Та гарантийной обяза- 
тельство вылысен, Совет- 
ской правительство ошшо 
1938 аре ноябре ик Япо- 
нилэн правительствоезлы 
заявить кариз, что К В Ж Д  
понна берпум.^э взносэз 
тырытэк со уз кут.скы кема 
дырлы рыболовкой кон- 
венциез заключить карон 
сярысь переговор‘ес борды. 
Манчжсу-Голэн правитель- 
ствоез но гарантировать 
карись Японилэн правите- 
льствоез но 1938 но 1939 
ар‘ес ӵоже К В Ж Д  понна 
берпумзэ взносэз ӧз тыре.

19о9 аре сйзьыл япон- 
кой праБнтельство выль- 

ысь пуктйз вопрос СССР 
но Япония куспын кема 
дыр Ӵожелы рыболовной 
конвенция заключить карон 
сярысь вопросэз. Соин вал- 
че, что берпумез взнос 
К В Ж Д  понна тыремын ӧй 
вал, Советской правитель- 
ство выльысь заявить кариз 
Лпснилэн лравительствоез- 
лы, что со переговор‘есы 
уз кутскы К В Ж Д  понна 
берпумез взнос тыремын 
ӧз ке луы.

1939 арлэн пумаз рыбо- 
ловной вопрос‘я ог вадес- 
лы юнматэм соглашени- 
лэн дырыз ортчемен валче, 
японской правительство 
рыболовной конвенциез 
одйг 1940 арлы ке но прод- 
лить карыны куриз. Та 
предложенилы Советской 
правительство ответить 
кариз, что со 1928 аре ры- 
боловной канвенциез вань

лион и е ь л э с ь  но мултэс. протокол‘есыныз ик 1940 
Та контрпретензилэн обос- зрлы продлить карыны дась 
новать карымтэез вылэ •̂ У̂ » СССР лыд‘я одно 
возьматыса, советской пра-! чтобы 1940 арлы
вительство та претензиосты I конвенциез

2. Советской государ- луны.злы тупась 
стренной промышленность- зарнилэн весовой лыдыз, 
лы 1940 арлы лосось выжы кудйзлэн аколэн облигаци- 
чорыгез кутыны азьвыл ез понна тыюнлэсь азьвыл 
норма ик сетйське 5 мил-, нуналэ Нью-Йоркын зарни- 
лион пуд мында. 'лэн дуныь*я но иенлэн кур*

3. 523, 650, 674, 675,1205, сэз‘я тупатэм дуныз вош- 
1206, но 1288 номеро чо- тйськиз ке аколэн облига- 
рыган участок*еслы, куд‘- циез понка тыронлы тупась 
ессэ арендовать карон до- чистой зарнилэн весовой 
говор‘еслэн сроксы 1939 лыдыныз ӵошатыса, ‘кудйз 
арын быре, 1940 арын тор- тупатэмын „1939 арын 1 
ги ортчытэмын луоз. • апреле Нью-Йоркын зарни-

4. Японской рыбопро- лэн дуныз‘я но иенлэн I зательствоез изложить ка- 
мышленник‘ес, СССР-лэн курсэз‘я соку аколэн обли- ремын Японилэн иностран-

ӧз быдэсты. Ас черодаз 
Манчжоу-Голэн правитель- 
ствоез, аслаз претензиез 
вылын настаивать карыса, 
К В Ж Д  понна берпум вз- 
носсэ тупатэм дыре ӧз 
тыры.

Нош КВ Ж Д -ез вузан ся- 
рысь договор‘я японской 
правительство ас вылаз 
КБ.>КД понна тырон ласянь 
гарантийной обязательство 
басьтйз но К В Ж Д  понна 
дырыз дыр‘я тыронэз бы- 
дэстыны кулэ вал. Япон- 
ской правительстволэн обя-

Т н  х о о  к е а  н с ко й  побе- гациез понна тырон сумьа 
режиосысьтыз ч о р ы- соответственно будэтэмын 
ган участок‘еслэн арен- яке нчиомытэмын луоз 
датор‘ессы, но озьы ик озьы, ӵтобы аколэн обли- 
японской поданнойес куд‘- гациез понна тыронлэн ду- 
есыз гожтйзы СССР-лэн ныз чистой з?рыиен вераса 
правительствоеныз кон- сыӵе ик мед луоз, кыӵе 
сервной завод‘есты но со- .вал 19^9 арын 1 апреле. 
ос борды юйматэм чорыган ? Лользоваться кариськ!юрыган 
участок‘есты эксплоатиро- 
вать карыны договор, 1940 
арын но та дырозь сямен 
ик, Госбанкл^сь облигэциос 
басьтыны быгатонлыксы 
нань, ако курс‘я32,5 иен сю 
манет‘ем облигация по1 на. 
Та облигациос дальрыбаен 
бас-»тйськозы соослэн но- 
минальной дунзыя аренд- 
ной тырон‘есты, паушалн- 
рованной налог*есты, сбор‘-

кариськнсь докумеьт‘есын I есты ко залог‘есты пога- 
но соос бӧьсьы гожтэм 'сить карон понна.

кариськись- 
ко случаен тйледлы мына.м 
вылй увэжеиие сярысь ос- 
кытонме выльысь вераны.

СССР-лэн Иностранной  
у ж ‘есыз*я Народной Ко- 
миссарез

В. М О ЛО ТО Ӧ .

Ответной
*  «
нотаяз япои-

ьоа уж ‘ес‘я азьвыл минис- 
трезлэн Коки Хироталэн 
23 мартэ 1935 аре офй- 
циальной нотая.я. Тагын 
тазьы верамын вал: 

рЯпония но Манчжоу-Го  
куспын юн умӧй нимысь- 
гыз отношениос вакен, 
японской правиТельство ас 
вылаз обязательство басьтэ 
гарантировать карыны 
Манчжоу-Голэн правитель- 
ствоезлэсь точно 6ыдэс‘- 
янзэ, тупатэм срок*ес‘я, 
куд'есыз учкемын вылй ве- 
рам соглашенйосын тырон‘- 
ес‘я вань обязательство- 
осты кызьы ке кондонэн.

ской посол г. Того вы.//ӥ1озьы ик вуз‘есын но, куд‘- 
верам ноталэсь содержи-» ессэ Манчжоу-Голэн пра- 
назэ быдэсак вцльысь ве-| вительствоез тыре Совет- 
раз но йвортйз, что сое{ской Социалистической 
санэ багьтэ. Республикаослэн Союззылы

продлить карон сярысь 
протоколэз подписать ка- 
ремлэсь азьло К Б Ж Д  пон- 
ка берпумез взнос однс ик 
тыремын мед луоз.

Туэ аре 31 декабре 
К В Ж Д  понна берпумзэ 
взносэз тырон сярысь пе- 
реговор‘ес йылпум‘яськизы 
советско-японской согла- 
шениез подписать карысе» 
та соглашенилэ 1 текстэз 
туннэ га.^ет‘есы потэ.

Та соглашениея японской 
правительство Манчлюу- 
Голэн прввительствоезлэсь 
К В Ж Д  понна Советской 
Союзлы тыронэзлэсь бер- 
пумзэ взноссэ 5.981.625 иен 
тьфонзэ чик ӝегатскытэк 
быдэстэ но зарни клаузулая 
надбавка тыре, кудйз чзбес- 
печить каре Советской пра- 
вйтельстволэсь иитерес‘ес- 
сэ иенлэн биржаын коле- 
баться каремезлэсь. Над- 
бавкалэн та суммаез вуэ 
792.200 иен но 64 сенлы. 
Со сяна, Советской правш* 
тельство басьтэ 5.981.625 
иенлы 3 процент годовойзэ 
1938 аре 23 мартысен ку- 
тскыса тырон нунал дорозь, 
мукет сямен вераса, 1940 
аре 3 январозь 32Г..067 иен 
но 91 сен.

Соин валче, что М акч- 
жоуГолэн лравительство- 
ез пред‘явить кариз Совет- 
ской провительстволы

(Продолженнез 3-тй стр.^



1939 арын 31-ти декабре
соглашенкоссоветско-японской 

сярысь
(Продолженйез. Кутсконэз 3-тй стр.)

Вуоно призывлы отлично дасяськоно

лэн но Военко-Морской 
Флотлэн радазы, асьсэлэсь

яр  ̂ почетной ло/тгзэс быдЭ':тон
ге и ч и а  1 0 й А % 7о  сь1Лкаос рыооловной во-.поина. Ортчем при5 ыв‘ес
гп иен но 74 просеся нереговор-есгы • возьматйзы вань ужаса
сенлы, а Советскои Союэ- Жогенгес йылпудГян понна | улисьеслэсь ио призывать- 
лэн вань обоснованноесь но. ’
претензиосыз Манчжоу-Го-| Туннэ потйсь документ'- 
лы КВЖ Д-лэл азьвыл слу-|ес бордысен адӟиське, что 
жаншйесызлы 590 ам.дот -Советской Союз не только 
ларлы пенсия тыронсярысь,! мыкэ 1940 арлы рыболов- 
аЗьланяз со вылысен исхз- ной конвенцие^ подписать

карыны, но оскытэ дась 
луэмээ 1940 аре рыболов 
ной конвенциез кемадырлы 
закпючить карыны.

Туж  бадӟым шумпотонэн • ник‘ес пӧлын ту^^жгес ик 
мыно егит‘ес Рабоче-Кре- син висен‘ес (трахолш но 
стьянской Красной Арми- ко^‘юхтизит) вань. Здраво-

лить карыса, что М анчж о/ 
Г олэн прави гельствоезлэп 
СССР-лы вниь эшшо муквт 
но претензиосыз, а СССР- 
лэн правительствоезлэн 
аслаз черодаз вань мукет 
претензиосыз М анчжоуТо- 
лэи правнтельствоезлы, 
кыкез ик государствоос 
с.огласиться кариськизы 
1.284.'17 иен но 74 сензэ 
Советской Союзлы тыроно 
7.093.883 иен но 55 сен 
сумма пӧлысь куштыны. 
Манчжоу-Голэсь 1.284.370 
иен но 74 сенлы претензизэ 
о.-ьы ик Советской Союзлы 
мукет‘е(.сз но претензиоссэ 
озьы ик Советской Союз- 
лэсь Манчжоу-Голы ваньзэ 
претензиоссэ, та пӧлы ик 
КБ Ж Д -лэк азьвыл служа- 
щойесызлы 590 ам. доляар 
пенсия ть-ронэз пыртыса, 
сетйське ӵош учкыны Япо- 
ннлэн иностранной у ж ‘ес‘я 
министрезлы но Манчжоу- 
Готэн Т ^киоысь представи- 
телезлы но озьы ик СССР- 
лэн Япониысь полпредэзлы 
ко торгпредэзлы.

Озьы тйни, КВ К Д  понна 
берпумзэ взнсс тырон ся- 
рысь вопросэз луэ ини бы- 
дэсак решить каремен 
лыд‘яны, и к /л э  оскыны, 
что соглашениып верам 
амалын палэнтэ.гшш луоз 
японо-советской отноше- 
ниосысл вань.ушз ик кылем‘- 
есыз слор‘ес, куд‘есы.1 гер- 
ӟаськемын КВЖ Д-ен.

К Б Ж Д  понна берпум 
взнос сярысь вопрос урегу- 
лировать каремын вал бере, 
кылдйзы умоесь предпо-

ся кариськись егит‘еслэсь 
п о д л и н н о й  п а тр и о ти зм ,- !Э с .

Егит‘ес сёто куриськон*- 
ес Красной Армие дырыз- 
лэсь азьло призываться ка- 
рон сярысь. Всеобщой во-

храненилэн орган‘есызлы 
но солэн работник‘есызлы 
допри )Ы8ник‘еслэсь син‘ес- 
сэс э.м‘ян ласянь вискары- 
тэк уӝаны кулэ. Допри- 
зывник‘есыэ ,'сщэсыз гинэ 
ӧвӧл, се,1ьяоссэс но э.\Гяны 
кулэ. Сишерысь допризыв- 
ник Мырыков Петрлэн при- 
писка дыр‘я син.мыз висьым- 
тэ; али нош трахо.ма ни, 
малы ке шуид солэн семь-

Рыболовной конвзнциез! ви’те 1920-тй арын вордскем 
1940 арлы продлить каре- 
меи сэрен решить каремын 
продлить карыны одйг арлы 
особой договор‘есты 20 
консервиой завод‘еслы, соос 
борды юнматэм 39 участок‘- 
есын, вань участок’ес пон- 
на ик торг‘ес ортчытонлэн 
принципез подтверждаться 
каре, куд‘ессэ арендовать 
каре.мл9н срокез 1939 аре 
ортче и тупатйське тырон’- 
есты тырыны юн ужрад, 
таосты быдэстон дыр’я Со- 
1 егской правительство ме- 
даз нуы ушерб мировой 
ленежной рынокын иенлэн 
колеэаниезлэсь.

19 :̂0 арлы рыболовной 
конвенциез продлить каре.и 
но рыболовной конвенциез 
кемагес дырлы заключить 
карон сярысь переговор‘ес- 
лэн кутскемзы 
положительной 
луо СССР но Япония кус- ной но уно пӧртэмлыко, со 
пын экономической отно- арысь-аре кужмо луэ Та 
ш ези ^  ази1 тон сюрес выдузыр военной техникзез 
лын. Взламон ини, СССР- 4 I I  ГЛ1 

лэн вуосаз рыбопромыш- 
ленник‘еслы нормальной 
ужанлы кулэ луись усло- 
виен луэ соооын договор' 
есты умой быдэстэм, с(»ве.- 
ской закон‘еслы подчинять- 
ся кариськем но чорыгез 
утялтон но уноятон ласянь 
тупатэм лравилоосты бы- 
дэс‘ям.

(ТАСС).

инской обязанность сярысь|яаз трахома вань. ГуртД- 
закоь‘я сетэм льготаослэсь сысь трахоматозной сес- 
при.4ывник‘ес огказаться, траос та ужез умойгес мед 
каро. Бадӟым шумпотонэн | уськозы.

Куд-ог сельсовет‘ес до- 
егит‘ес но отсрочник‘ес1 прнзывник‘есыз эм‘ян уже 
вуоно призывез, соос юал- 'безогветственноусько (Ком 
лясько, уз луы-а мыныны | завод, Ст. Ципья, Субаш 
Красной Армие яке Ео 2НН0 - но мукет), соослэн допри- 
Морской Флотэ срокезлэсь I з>1вняк‘ессы больницае ле- 
азьло. Ваньмыз ик соос ве-[чениеуг ветло. Та чидантэм 
рало асьсэлэсьбалӟым мыл-;уж. Допри.1ывпик‘ес пӧлын 
кыдзэс Советской калык- юз дисциплина пуктыны 
лы, правительстволы н о , кулэ. Гужемозь допризыв- 
Ленинлэн Сталинлэн п а |-[н и к ‘ес пӧлын одйг син ви- 
тиезлы честно служить ка-|сен но медаз луы.

1920-тЯ арын вордскем‘ес 
Озьы тйни допризывник‘-  пӧлын кӧня ке неграмот- 

ес али ик дасясько ни при-,нойес но малограмотнойес
зывной пунктэ мынылы. 
Партийной, комсомольской, 
советской, проф оюзнои, 
осоавиахимской, фи^^куль- 
тугной организациос при- 
зывлы дасяськон ужын 
егит‘еслы бадӟым юрттэт 
сетоно луо.

Асьме Красной Армилэн 
серьезной но Военно-Морской Флот- 
вамышен лэн виенчой техникаез слож-

тодон понна таза, кужмо, 
грамотно.й но культурной 
боец‘ес кулэ луо. Сыӵе бо- 
ец‘есыз дасян вылысь ась  ̂
меос али ик ужано луись- 
ком.

Асьме районын допризыв-

КВЖД поннаберпум вмос сетэмын
31 декабпе с /-«г-

вань, кылсярысь, Кургемкн  
Губанов Александр, Мель- 
нитнойын Шербаков Роман, 
Чутайын Гибадуллин Гари- 
фулла но мукет. РО Н О  со- 
осыз дышетон поннадыше- 
тлсьесыз юнматйз но ужзэ 
быдтйз, нош допризывник‘-  
есыз уг дышето. Озьы ик 
сельсовет‘ес но каллен вы- 
ро та ужын. Неграмотной 
но малограмотной допри- 
зывник‘есыз кыдекысь уже 
лэзьытак нуналлы яке ӝыт- 
лы быдэ дышетоно. Ужеэ 
озьы органищвать кароео, 
чтобы тулысозь допризыв- 
ник‘ес ваньзы ик грамот- 
ноесь мед луозы.

Вуоно призываы дасясь- 
конын бадӟым уж  возьма-

тоно луо осоавиахимской, 
физкультурной но РО КК ор- 
ганизациос. Осоавиахимлэн 
круж ок‘есаз допризывник‘- 
есыз но мукет егит‘есыз-^ 
винтовкаез, противогазэз, 
строевой подготовкаез, 
ПВХО , ГСО, РККА-лэсь йо 
РКВМФ-лэсь устав‘ессэ по 
мукет‘есыз дышетон уж ‘ес 
орчыт‘яны кулэ. Котъкуд 
допрнзывниклэн ӧжытсэ 
кык оборонной значекез 
медло.

Допризывник‘есыз коть- 
куд ласянь поизыве дася- 
нын уно пӧртэм работник'- 
ес— сельсовет председа- 
тельес, врач‘ес, фельдшер‘- 
ес, дышетйсьес, оборонной 
круж ок‘еслэн кивалтйсьес- 
сы но мукет‘ес бадӟьш 
юрттэт сетоно луо. Таин 
соос странамылэсь оборо- 
носпособностьсэ нош на 
юнматонын бадӧымесь уж ‘-  
ес быдэс‘яло. Оскынылуэ—  
котькуд работник та туж  
бадӟым ответственной нӧ 

: почетной у ж ‘есыз честно 
быдэс‘ялоз.

' Партийной организациос 
но одиночка коммунист‘ес 
соослэй уженызы кавалты- 
ны но юрттыны кулэ. Ком- 
сомольской организациос- 
лэн основной уж ‘ессылэн 
одйгеныз луыны кулэ при- 
зывлы дасяськон.

Призывлы отлично да- 
сяськон‘я Ципья район Бал- 
тась районэн социалистк- 
ческой соревнование догс- 
вор лэсьтйз. Договоӧ до- 
призывник‘еслэн районной 
конференциеныз принимать 
каремын. Котькуд допри- 
зывник та договорез быдэс- 
тон понна мед нюр‘яськоь, 
ассэ призыве отлично мед 
дасялоз.

Г. ХА Л ТУРИ Н  
ВКП(б) Райкомлэн Воен- 
ной отделэзлэн заведую- 
щоез.

Д руд“  колхозлэн клубаз

декабре 1939 арын жоу-Голэсь 5.981.625 иен 
гожтэм советско-японской сумма тыр казначейской
соглашения японской пра- обязательствозэ банклы се- ^озницаос осхл»
вительство Манчжоу- Го- тйз но Манчжоу-Голэн гос- Татын радио ужа
1<ВЖД ланникезлы расписка сетйз

Кема ар‘ес ӵоже „Труд“ 
колхозысь колхозник‘ес 
асьсэлэсь шутэтскон дыр- 
зэс шулдьф, культурно 
ортчытон понна вож‘яськы- 
са улйщц 

Алй колхозник‘ес но кол- 
активьо ветло

пснна
в 4Н0СЭЗ 4 январе туэ арын 
сетоно вал.

4-тй январе 1940 арын 11 
часын ӵукна японской про- 
мьш1ленной банк Токиоысь 
советской полпредлы Сме- 
Т 1НИН эшлы 5.809.565 иен 
81 сен суммалы чек сетйз. 
Ч екез сетон дыр‘я татын 
вал Манчжоу Голэн посоль- 
ствоез1Эн представнтелье- 
сыч 1 о

СССР-яэн Токйоысь пол- 
предэз Сметанин эш Манч-

 „
е р п у м  взнослэн верам суммаезлы

чекез банклэсь басьтэмзэ 
возьматыса, соин ӵош ик 
японской государственной 
банк солы расписьа сетйз 
соин вылйын верам казна- 
чейской обязательство се- 
тэмын шуыса.

Тйни озьы японской пра- 
вительстволэн К В Ж Д  пон- 
на берпум взносэз сетон 
сярысь ӧ1 декабре 1939 
арын сетэм обязательство 
ез дыраз оыдэстэмын.

(ТАСС)

кылдытэмын осоавиахим, 
но безбожной кру- 

ж ок‘ес.
Круж ок‘ес пӧлысь тужгес

но осоавиахим кружо  
умой ужа. Ваньмыз 26 
мурт осоавиахим член‘ес 
вань. Соос пӧлысь 5 мурт 
П ВХО  значоклы, 5 мурт 
ВС зкачоклы, 4 мурт ГТО  
значоклы нормаос сдавать 
каризы.

Клубын ӵем-ӵем киноос, 
вечзр‘ес ортчытйсько, Егит 
колхозник*ес вечер‘есын 
активно участвовать каро.

М. ЗУБАРЬЕВ

Срокезлэсь азьло
Ципья сельсоветысь куд- 

ог колхозник‘ес 1940 тй ар 
лонна тыроно культсбор 
извещениосты б.с^лтэме.ч 
валче, возьматэм сучмаос- 
ты 100 лроцентэн тӧляса 
быдтйзы.

Срокезлэсь азьло Паш- 
кеев С, Шапошников Ан-

Дрей, Плотников И, Заха- 
ров И, Демянов В. но му- 
кет‘есыз к^лысборзэс тӧ- 
ляса быдтйзы. Таос 1939тй- 
арын но коньдон оагзеян 
ллан‘есты быдэстон‘я азь-; 
лшнйС|зесын вал. '

И. Л О Б А Н О З

1940 ар панна
Ворошилово (К^ш кет) Григорий, Прокопьев Алек- 

ко 1хозысь колхозник‘ес I сандр но Иӧаев Петр эш‘* 
1940 ар понна культсбор:ес культсбор тыронзэс 10о 
тырон сярысь извещениез п^оцентэн быдтйзы. 
ӝутСкем мылкыдын бась- Таин Ӵош ик та уж  шоры 
тйзы. Кул-ог колхозник‘е с ' внимание сетымтэ мурт‘ес 
извещениез басьтонэн ӵош но вань. Нимаз ик оезбо- 
ик 1940 ар почна коньдон-1 родов Николай но Башеров 
зэс но тырыса быдтйзы. Ч1е) р эш‘ес даже культс- 
Кылсярысь, колхооьик‘ес борзэс 1939-тй ар понна 
Никифоров Никифор, А л ек-; но уз на тыреназы. 
сандров Даннл, Матеков! Байгельдин

Аслаз ужезлы вни мание, уг сеты
„Дэ.мен“ (Тлогурт) кол- 

хозысь письмоносец Н а - ,  
лекова Анна волхозник‘-1 
есыз дыраз газет‘есын[ 
обеспечить карон вылысь) ессэ Ципья

туж  кема улыса

уг сюлмаськы. Газет‘есты 
2-3 нукал бере кельтыса 
нуллэ. Оз.ы ик гож тэт‘е-

сыз но 
сетэ.

Наздековалэсь таӵе у ж ‘- 
почта тэкшы- 

рыса кулэ ужпум .мед ку- 
тоз вал.

КОПАРОВ И.

Лобанов 
премировать 

каремын
Ципьинской сельсовет 

1939-тй арлэн I кварталаз 
коньдок огазеян‘я района- 
мы 16-тй интыын вал. 1939- 
тй арлэн нырысетй марты- 
сеныз кутскыса налоговой 
агент луса Лобанов Илья 
ужаны кутскиз. Лобаков 
эш аслаз ужаз вань сю- 
лэмзэ поныса ужаны кут- 
скиз. Со обещагься кариз 
та сельсоветэз коньдон 
огазеян‘я районысьтымы 
азьмынйсь сельсовет‘ес ра- 
дэ вуттыны. Лобанов гш  
та обещанизэ 19б9-тй ар- 
лэк IV  кварталаз честно 
быдэстйз. Коньдон люкан 
планзэ 102 процентлы бы- 
дэстыса район‘я куиньметй 
ичтые султйз.

Али Лобанов эш 1940-та 
арлэн нырысетй кварталаэ 
район‘я нырысетй инты 
басьтон вылысь тыршыса 
ужа. Со али культсбор лю- 
каны 1940-тй ар понна плак 
вуэмлэсь азьло 1С00 манет 
коньдон огазеяӟ ики.

Сельсовет, Лобааов эш- 
лэсь та уж ‘ессэ учитывать 
карыса, сое 100 манет 
коньдояэн премирзвать 
кари.1.

ЗАХАРОВ И .



Финляндия (флнской К ы -  
лын Суоми) луэ Еврсп^лэн 
северной люкетаз Скапди- 
навия, СССР но Эстония 
вискын.

Финляндилэн быдэс тер- 
риториез 382.801 квадрат- 
ной километр (залив'еслэсь 
но Ладожской озеролэсь 
поверхностьсэс лыдэ бась- 
тытэк;. Та площадь пӧлысь 
34.324 квадратной киломе- 
трзэ вуос басьто (внутрен- 
ней вуос).

Финляндиын сюлэсь но 
трос бадӟымесь но векчи- 
есь озероос лыд‘ясько. Со- 
ослэн общой плошадьзы 
страналэн быдэс площадез 
пӧлысь 9,8 процент луэ 
(зализ‘естэк но Ладожской 
озеротэк).

Финляндитэн шур‘есыз 
тросэз Балтийской но Ба- 
ренцевой мореос пала озе- 
роослэн сток‘есынызы луо. 
Озерной люкетын шур‘ес, 
куд‘есыз усе Ботнической 
зэливе, вакчиесь но вуос- 
сы трос. Ш ур‘есын туж  
трос бадӟымесь иӟ‘ес. Фи^- 
ляндиын 1500 ерос водо- 
пад‘ес лыд‘ясько, соослэн 
кужымзы куинь миллион 
ерос вал кужы.мозь вуэ, 
Нош та узыр природной 
луонль>к‘ес буржуазной пра- 
вительствоен уже уг ку- 
тйсько.

Финлпндилэн ОДЙГ ньыль- 
мос люкетаз нюр‘ес луо. 
Соэс тросэз нюлэсэп будэ- 
мып. Нюлэс‘еслэн абсолют- 
ной площадьзыя Финлян- 
дия Европаын куиньметй 
инты басьтэ. Быдэс нюлэс 
нлощааь пӧлысь государ- 
стволэн киулаз 39,8 процент, 
частной мурт‘еслэн но об- 
ществоослэн—58,5 процент 
но приходской общинаос- 
лэн— 1,7 процент.

Финляндиын та дыре 
3.650.000 ерос улПсьес лыд‘- 
ясько. Калыклэн шоролыдо 
плотностез одйг квадратной 
километр вылын дас мурт 
лу . Нош та плотность 
котькыгын одйг кадь ӧвӧл. 
Северын, кылсярысь, дасб 
километр‘есысь одйг мур- 
тэз но уд адӟы, со дыр‘я 
ик страналэн юг палаз Ню- 
ландской губерниын калык- 
лэн плотностез одйг ква- 
дратной километр вылын 
40 мурт. Улйсьес пӧлысь 
тросэз— 65 процентзз ерос 
— сельской но нюлэс хозяй- 
ствоосын но чорыг кутылон 
промысел‘есын улсало, 15 
пр о ц е н т 9 3— промышлен- 
ностьын но промысел‘есын, 
7,7 процентэз— транспор- 
тын, 3,9 процентэз— вузка- 
ронын. Калыклэн основной 
люкетэз— 88,7 процентэз 
— национальностья финн‘ес, 
соос кык народностьес луо: 
тавот‘ес (собственно фин- 
н‘ес) ио карел‘ес. Ка/ы к- 
лэсь л1укет люкетсэ соста- 
влять каро пӧртэм пумо 
национальностьес: 110 сюрс 
ерос (11 процент) швед‘ес, 
соос тросэз уло Финлянди- 
лэн южной но западнойлю- 
кет‘есаз но Аландскои ос- 
тров‘1 С .1Н, 14.600 мурт рус- 
скойе'.. Калыклэн трос лю- 
кетэз--8 ■ процент еросэз—  
ул^ гурт‘есын но селоосын 
но 20 процентэз гина—  
город‘есын.

Финляндия
(Спразка)

Г осударственной но
административной 

управление

лур аграр] ой страна. М уз‘-
ем участок*ес пичиесь. Со-
ин и^ сельскохо'.яйствен-

. ной машинаосты уже куты-
Финляндия— буржуазной ны шуг. Страналэн аслаз

республйка. (земледелиез
Финской конституцилэн няньлы но картовкалы

о с н о в а я з  понЭл 1ын вал а з ь - ' к у л  э я с ь к о н  з э  у д о в -
л о  Ц ;1рско й  г ф 1 в и т е л ь с т в о -  л е т в о р и т ь  к а р ы н ы  у г  б ы -

I  зако- гаты. Финляндия трос нянез
нэз. 1919 аре 17 июне го- ^
сударсгвениой управлени-|
лэн формаез сярысь закон;
ноттамьж вал. Та закон‘я

частнои владелец-

, ,Самолет“ 
колхозлэн 

фермаяз
„Самолет“ колхозлэн 

транспорт бад-'скал фермаяз ужасьес ну- 
басьтэ. Страна- нал потэм скал‘ес йӧл уг 
трос. Торговой сето шуса зав ферм*алы

Iзаконодательной рласть 
принадлежать каресеймлы. 

I Конституциез воштон'ес, 
I ватсан‘ес яке уточнениос 
' лэсьтйсько сеймлэн решени-

но картовкаез мукет стра- 
наосысь в^е. Финляндилэн 
сельской хозяйствоезлэн 
основаез луэ пудо вордон.

Умоесь муз‘ем’ес поме- 
щик‘ес но кулак‘ес ки 
улын. Ломещик‘ес но ку- 
лак‘ес земельной собствен- 
ник^ес.^ э̂н общей лыдзы пӧ-

метрез 
ес киын.

Водной 
ӟым инты 
ын вуос

страналэсь: флотын Финлияндиын 1937 ӝожисько. Фермалэн гавез 
‘ арын 417 судноос вал. Со- таос/эн кылзылы оскыса 
ослэн водоизмещенизы ферма доре лыктэ но бе- 
504.378 брутто-тонна. 1 ро^тскыса бертыса кошке,

Страналэн 1989 арлы об-| Нош фермаысь ужасьес 
щой быджетэз 5.174.841.400 нунал потэм скал‘есты кыс-

осыныз, куд есыз поттйсь- 5,6 процент луо. Соос
ки улын 38,8 процентэз 
муз‘ем. Бедницкой хозяй- 
ствоос 38,2 процент лыд‘- 
ясько. Нош муз‘ем 6,5 про- 
центэз гинэ соос ки улын.

Со сяна финской гуртын 
400 сюрс мурт ерос муз‘- 
емтэм сельскохозянствен- 
ной пролетариат вань. 
Крестьянстволэн трос лю- 
кетэз быдэс семьяеныз мы- 
ноно луэ батрачить кары- 
ны кулак‘ес доры. Батрак- 
лЭ11 положениез туж се-| 
кыт; туж кема кысьтйсь- 
кись ужан нунал, нищен- 
ской уждун, ялан сютэм 
улон.

Быдэсак промышленность 
ТЫ рл1Ы Т будэмын ӦВӦЛ.  
Ца; ской правительство 
ко I кызьы ӝегатылйз Фин- 
ляндсьой промышлеьность- 
лэсь будонзэ. Али финлян- 
дской промышленность 
чностраннои каииталлэв 
знвисимостяз улэ и ьырысь 
ик Ангэиялэн.

Странаын Ладожской 
озеролэн северной люкетэз- 
лэн районаз корт рудаез 
поттон мынэ, но руда туж  
куанер (кортэз 40 процен - 
лэсь вылтй ӧвӧл). Медьлэн 
пичиесь месторожденио- 
сыз вань, но соос туж  не- 
рентабельноесь но страна- 
лэсь кулэяськонлыксэ ко- 
пак уг быдэсто. Петсам 
районын алигес усьтэмын 
никельлэн пичиесь гинэ 
месторождениосыз. Соосты 
поттон англичан‘еслы кон- 
цессие сетэмын. Нефть 
ласянь Финляндия Англитэк 
улыны уг быгаты. Естес- 
твенной узырлык‘ес пӧлысь 
бадӟкм удельной вес басьтэ 
нюлэс. Сое поттон, лэсьтон 
промышленностьын 50 про- 
центлуэ. Промышленнссть- 
ын ужасьеслэн лыдзы 180 
сюрс мурт ерос лыд‘яське. 

Финляндилэн чугун сю

магкалы. Военной бюдӝет 
1.617.784.С00 маркалы.

Финляндилэ н 
важнейшой центр‘есыз

Финляндилэн столицаез—  
Хельсинки город (Гельсин- 
гфорс)— 283,6 сюрс ерос 
улйсьесты лыд‘я.

Хельсинки—главной мор- 
ской порт но металлурги- 
ческой, судостроительной, 
бумажной, винокуренной 
но табачной промышлен- 
ностьлэн центрез. Татын 
вань университет, политех- 
никум (высшой техничес- 
кой училище), морской 
институт, обсерватория. 
военной авиационной за- 
вод но мукет предприяти- 
ос.

Финской заливлэн ярду- 
ра > пуксемын СССР-лы са- 
мой 'латын луись Випури 
• В^лборг) портовой город. 
Татык 7 сюрс муртлэсь 
!:о трос улисьес лыд‘ясько.

Финской но Ботнической 
залии‘есысь остров‘ес ся- 
рыс вераса, кулэ пусйы- 
ьы, что тужгес

! ко тросэз гоаосовать кары- 
Ца (сеймлэн с о с т а з е з 1 Э н  
I кык куиньмосэзлэсь ӧжыт 
ӧвӧл).

; Сеим— одйг палатаен, 
бырйиське куинь арлы, 16 
избирательной округ‘есысь 
2оО депутат‘ес бырйисько.

' Сейме быр‘ен‘ес куинь ар 
куспын одйг пол ортчо.

Странаын высшой ис- 
полнительной власть при- 
надлежать каре республи- 
калэн президентэзлы. 
бырйиське куать арлы ЗОо 
мурт‘ем выборщик ес пыр.

Президентэ кандидат быр‘- 
ен‘есын басьтыны кулэ 
голос‘еслэн ӝынызылэсь 
троссэ.

Президентлэн вань госу- 
дарственной советэз (Фин- 
ляндилэн правительствоез). 
Со ответственкой луэ сейм 
азьын.

Граждан‘ес 24 аре^^ысен 
избирательной правоен 
пользоваться карисько, но 
со но формально луэ. Уж  
вылык котькыӵе пӧртэм 
ограничениос— трудящойес- 
лэсь избирательной право- 
оссэс палэнто.

Финляндиын 
полйтической партиос

Финляндиын таӵепартиос 
вань:

а) коалиционной партия—  
финской буржуазилэн пра- 
вой флангез, парламента- 
ризмлэн шара противникез, 
лапуаскои движенилэн ор- 
ганизаторез луэ;

б) 1906 аре кылдытэм 
прогрессивной партия—  
мелкой буржуазилэн но 
городской интеллигеьцилэн 
партиез, реврлюцилы но 
коммунистической движе- 
нилы адӟемпотонтэмез про- 
поведывать каре;

в) Аграрийеслэн партизы 
— сельской буржуазилэн ку- 
лацкой партиез, 1906 аре 
кылдытэмын;

г) шведской партия -  
крупной шведской буржуа- 
зилэсь интерес‘ессэ возьма, 
кудйз тырше аслаз киосаз 
странаын хозяйственной, 
культурной гегемониез во- 
зьыны;

д) соцпал-демократичес- 
кой партия 1918 аре кыл- 
дытэмын. Солэн улонэзлэн 
историез рабочий класслэсь 
интерес‘ессэ предать карон- 
лэн пример‘(. сыныз узыр.

Коммунистической пар- 
тия 1918 арын кылднз, со- 
лэн бадӟы.л! симпатиез ра- 
бочийес пӧлын, рабочий 
массаосгы огазея.

Экономика
Финляндия в основном Пӧялляськсн‘я... бело-финн‘еслэн мировой „рекордзы'

к о  н о  йӧлзэ ГИНЭ у г  БОЗЬ-
мато. Тани 28-тй декабре 
тусь улэ ватэм 3 литрлэсь 
уно йӧл шедьтэмык. Тае 
ужасьес асьсэлы использо- 
вать карон понна ватыса 
кельтйллям.

Фермаын ужасьес йӧлэз 
гинэ бвӧл даже пудо си- 
он‘есты картовка но му- 
кет‘ессэ но лушкан бордэ 
кутскизы.

Фермалэн завез таӵе 
факт‘еслы нокыӵе внима- 
ние уг сеты. Колхозлэн 
правлениез та шоре вни- 
мание мед сетысал но фер- 
мвысь таӵе безобразиосты 
.мед быдтысал.

Колхозник

Кунян'еслы 
гид овол

„ К И М “ (Тагашур) колхо- 
зысь М ТФ  ысь скал‘еслэн 
кунян‘ессы л у ы н ы кутс- 
кизы. Али 3 кунян луэмып 
ини. Нош та’ кунян‘еслы 
шуныт гид ӧвӧл. Одйге.з 

важной кунян зав фермадорын улэ.
стр.пегйческой значеьие кылемезлы инты ӧвӧл на. 
бас... о Ала.чдской остров‘ | Колхозлэн правлениезлы

’ таӵе луон факт тодмо вал 
Аландской остров‘ес Бал- кемалесь. Нош та дырозь 

тийской люрелэн Ботничес- но нокыӵе но ужпум кутэ^ 
кой но Фииской залив‘есыз-, мын'ӧвӧл. Райзо но тае уг
лэн стыкззы луо. Соос ко- 
мандовать каро та море 
вылти но кыкнаиз залив‘ес 
вылтй ортчись морской 
сюрес‘есын.

Архипелагык 300-лэсь ко 
трос остров‘ес лыд‘ясько. I 
Административной управле-1 
ние ласянь архипелаг авто-{ 
ьомьой луэ. Солэн высшой ’ 
властез краевой сеймлы 
сетэмын. Губернатор назна-§ 
чаться кариське президен- 
тэн. Аландской остров‘ес 
Финляндилэн протектора- 
тэ . улын 1921 арысен ней- 
тральной областен луо. Ос- 
тров‘есын улИсьес 30 сюрс 
мурт ерос лыд‘ясько. Со- 
ос пӧлысь тросэз швед‘ес, 
соос чорыг кутыло но пу- 
до вордо. Главной город—  
Мариегами.

Остров‘еслэн плошадьзы 
1.426 квадратной километр.

тоды лэся.
Шуныт гид луымтэен ку-̂  

нян‘еслэн арам луон кыш- 
кытлыксы син азьын улэ.

Колхозник.

рес‘есыз 5900 километр ерос Аланд главной островлэн 
кыстйсько. Соос пӧлысь плошадез— 475 квадратной 
5.650 километр государ-1 километр, улйсьесыз 1600—  
ствзнной луэ но 250 кило*>2000 мурт.

родвит»

Лымы кутон уг 
ортчытйськы

Кемалась тодмо ини Ӟа- 
ны сельсоветысь колхоэ- 
ник‘еслы льшы кутон план. 
Нош али но та сельсоветэ 
пырем колхоз‘ес лымы ку- 
тон уж борды уз на кутс- 
кена^ы шуыны луэ. Та сель- 
советысь колхоз‘еслэн ки- 
валтйсьессы кыӵе ке но 
особой указаниос вите лэ- 
ср. Нимызлы гинэ „Удмурт 
Коммуна" колхоз15 гектар  
вылэ лымы кутэм.

„Вормон“ но „Азьлаиь** 
колхоз‘есын лымы кутон 
уж  борды уз на ик кутске • 
назы. Со гинэ уг тырмы 
кыед потток, пень люкан 
но мукет уж ‘ес чидантэм 
ляб мынэ. Та верам уж ‘ес- 
ты быдэстон понна та кол- 
хоз'есын вань луонлык‘ес 
луса но колхоз кивалтйсьес 
агромероприятиосты быдэс- 
тон вылысь уг сюлмасько.

Петров.
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