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Выль дышетскон арез умой 
дасьлыкен пумиталом

Выль, 1940-41 дышетскон 
арлы дгсяськон — бадӟым 
государственной ужен луэ. 
Выль дышетскон а р ы н 
дышетскыны пыроно пи- 
нал‘есты лыдэ басьтон, 
ас дыраз школьной поме- 
ш,ениосты, партаосты го  
дышетыны — дышетскыны 
кулэ луэм мукет инвента- 
рез дасян но тупат‘ян; ды- 
шетон кутскытозь школзос 
доры пуӧсыз ваен, кулэ 
луэм наглядной пособиос- 
ты, учебник‘есты, письмен- 
ной принадлежностьесыз 
но мукет‘ессэ дасян—таос 
ваньмыз ик выль дышет- 
скон арез умой но органи- 
зованно ортчытонлэн осно- 
ваеныз луо.

Ципьинской районысь 
нимаз-нимаз школаосын 
1940-41 дышетскон арлы 
дасяськон умой мынэ. Кыл- 
сярысь, Дургинской началь- 
ной школалэн Зйведующо- 
ез Денисова, Бакча началь- 
ной школалэн заведующоез 
Евдокимов, Нуринерской 
начальной школалэн заве- 
дующоез Гизатуллин но 
мукет‘ес, отысь партийной 
но комсомольской органи- 
зациослэн юрттэтэнызы, 
асьсэ школаоссылэн поме- 
щениоссылы ремонт лэсь- 
тонэз, пу но кулэ луэм 
школьной инвентарьесты 
дасянэз обеспечить каризы. 
Азьвыл тодоно луэ, что та* 
г|е школаос, куд ‘еаыз умой 
дасяськон нуо, выль ды- 
шетскон аре.з ӟеч ортчыто- 
зы.

Нош куд-ог школаослэн 
директор‘ессы (Шудинской 
Н С Ш — Файзрахманов, Ци- 
пьинской средней школа— 
Овчинников эш‘ес) кулэ 
луэм ремонт‘есты ортчы- 
тонэн но пу дасянэн чик 
у г дырто, туэ дышетскыны 
пыроно пинал‘есыз лыдэ 
ӧз басьтэ на.

Школаосты выль лышет- 
скон арлы дасянэн РОНО- 
лзн аслаз кивалтосэз но

тырмыт ӧвӧл.
Кургем, Ср. Кушкет, 

Сырья, Атия начальной 
школаослэн заведующой- 
ессы Васильева, Попов, 
Виноградова но Сабиров 
эш‘ес „отпускной“ мылкы- 
дэн выль дышетскон арлы 
дасяськонэз вунэтйзы, ин- 
тыязы мурт но кельтым- 
тэзы.

Школаосыз выль ды- 
шетскон арлы дасянын 
сельсовет‘еслэн, колхоз‘ес- 
лэн председательессылы но 
туж серьезно заниматься 
карыны кулэ. У г яра уч- 
кыны школа шоры Сред- 
ний Кушкетын, яке Ст. 
Ципьялан кадь. Татысь 
сельсовет‘еслэн председа- 
тельессы Осипов но Нико- 
лаев эш‘ес шко./)аез дышет- 
скон арлы дасян‘я номыр 
ӧз каре на: пу у г вайыто, 
ремонт у ж ‘еслы уксе уг 
сето но мукет.

Выль дышетскон арлы 
умой дасяськыса, дышетон- 
дышетскон уж  борды орга- 
низованно кутскон—азьын 
сылйсь бадӟым уж ‘еслэн 
одйгеныз луэ. Виль дышет- 
скон арлы дасяськон прос- 
вещенилэн вань работник‘- 
есызлэн, партийной, комсо- 
мольской но вань общес- 
ств::нной организациослэн 
уженызы луэ. Со вань ка- 
лыклэн ужез.

Советской пинал‘еслы, 
знание сетон понна шуныт, 
югыт но умой оборудовать 
карем, дышетыны-дышет- 
скыны кулэ луэм нагляд- 
ной пособиосын тырмыт 
обеспечить карем школа- 
ссты дасяны кулэ.

Выль дышетскон арлы 
дасяськон у ж ‘есты али ик 
быдэс‘яно, чтобы ю'* октон- 
калтон дырозь соос одно 
ик йылпум‘ямын мед луо- 
зы. Со дырозь котькуд 
средней, неполно-средней 
но начальной школа 1940-41 
дышетскон арлы тырмыт 
дась мед луоз ни.

СССР-лэн Народной Комиссар*- 
есызлэн Советсы Красной Ар- 
милэн высшой начальствующой 
составысьтыз адямиослы воинской 
званиос сетон сярысь, куд‘есыз 
тупатэмын СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн 7 мае 
1940 арын поттэм Указэз‘я, Пра- 
вительственной Комиссилэсь се- 
гэм чектонзэ юнматйз. Денисов 
Сергей Прокофьевич эшлы прис- 
воить каремын авиацилэн Гене- 
рал-лейтенантэзлэн званиез.

Авиацилэн Генер.ал-лейте- 
нантэз Сергей Прокофьевич 

Д  е н и с 0  в .

СССР-лэн Совнаркомаз 
но ВКП(б) лэн ЦК-аз

СССР-лэн Совнаркомез 
но ВКП(б)-лэн ЦК ез та ну- 
нал‘есы эскеризы Цветной 
Металлургилэн наркоматэз- 
лэн ужамез сярысь ужпу- 
мез.

Эскерыса, тодэмын, что 
Цветной Металлургилэн 
Наркомез Самохвалов эш 
производстволэсь програм- 
мазэ лыдыз‘я быдэстонэн 
уш ‘яськыны понна кудке 
дыр‘я тупатылэм стандарт‘- 
есты тйялляз но куд-огпро- 
дукциосты урод ӟечлыкен 
поттылйз.

СССР-лэн Совнаркомез

Бессарабиез румынской 
бояр‘ес ки улысь мозмытэ- 
мен валче но сое Совет- 
ской Союз борды каремен 
СССР-лэн составысьтыз 
молдавской калык трослы 
будйз но табере со ог кы к 
миллион муртозь вуэмын 
ни.

Соин валче Молдавской 
АССР-лэн Совнаркомез но 
КП(б)У-лэн Молдавской 
Обкомез СССР-лэн СНК- 
езлы но ВКП(б)-лэн ЦК-езлы 
ӵектон сетйзы, Бессара-

Военно-Морской Флотлэн нуналэзлы дасяськон
тволы выставкаос органи’  
зовать каремын луозы.

Праздник нуналэ—28 ию- 
ле—флот‘ес но флотилиос 
ортчытозы показательной 
тактической учениосты но 
боевой корабльеслэсь па 
рад‘ессэс. Военно-Морской 
Флотлэн нуналэзлы сйзьы- 
са, трудящойеслэн но крас 
нофлотец‘еслэн торжес- 
твенной собраниоссы орт- 
чозы.

(ТАСС).

Странаын всепародной 
праздниклы — Военно-Мор- 
ской Флотлэн нуналэзлы 
дасяськон мынэ. Тужгес ик 
деятельно дасясько празд- 
никлы флот‘есын но фло- 
тилиосын.

Мореосын но рекаосын 
кутско спартакиадаос. Со- 
ку ик краснофлотской ху- 
дожественной самодеятель- 
ностьлэн олимпиадаосыз 
ортчозы, краснофлотской 
изобразительной творчес-

ВЛКСМ-лэн ЦК-аз
ВЛКСМ-лэн Централь- 

ной комитетэз вань комсо- 
мо.4ьской организациосты 
обазать кариз егит‘еслэсь 
СССР-лэн Военно-Морской 
Ф/ютэзлэн Нуналэзлы да- 
сяськонзэс возглавнть ка- 
рыны но сое ортчытонын 
активной участие прини- 
мать карыны.

ВЛКСМ-лэн ЦК-ез реко- 
мендовать каре егит‘есыз 
советской Военно-Морской 
Флотлэн историеныз но 
ӧоеЕОй традициосыныз, 
краснофлотец‘еслэн го  ко- 
мандир‘еслэн учебаенызы 
но бытэнызы тодматскы- 
тйсь бесадаосты, лекциос- 
ты, доклад‘есты ортчыты- 
ны. Е гит‘еслы валэктыны 
кулэ озьы ик СССР-лэсь

кужмо Военно-Морской 
Флотсэ лэсьтон задачаос 
сярысь но.

Осоавиахимен но добро- 
вольной спортивной оощес- 
твоосын валче комсомоль- 
ской организациослы кулэ 
ортчытыны уян‘я, гребно- 
парусной спорт‘я массовой 
соревнованиос, шлюпочной 
поход‘ес, водной праздник'- 
ес. Военно-Морской Флот- 
лэн нуналэзлы дасяськон‘я 
но сое ортчытон‘я вань уж 
направить каремын луыны 
кулэ советской егит'еслэсь 
мобилизационной готов- 
носзъсэс эшшо но вылэ 
ӝутонэ, СССР-лэсь Военно' 
Морской Флотсэ юнматонэ 
но лэсьтонэ.

(ТАСС).

Балтикалэн корабльесаз гужем кампания.

но ВКП(б)-лэн Ц К  -ез пос-» 
тановить каризы Самохва- 
лов эшез Цветной Метал- 
лургилэн Народной Комис- 
сарезлэн постысьтыз • куш - 
тыса, сое низовой хозяй- 
ственной уже ыстон сярысь 
СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумаз хо- 
датайствоен пырыны.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез поста- 
новить кариз ВКП(б)-лэн 
ЦК-яз членэ кандидат‘ес 
пӧлысь Самохвалов эшез 
поттон сярысь вопросэз 
эскерыны ВКП(б)-лэн кон- 
ференцияз.
«•■»
биысь молдавской калыкез 
Молдавской автономной 
республикаысь молдавской 
калыкен огазе карон ся- 
рысь но союзной Молдав- 
ской советской социалис- 
тической республика кыл- 
дытон сярысь.

СССР-лэн СНК-ез но 
ВКП(б)-лэн ЦК-ез молдав- 
ской организациослэсь ку - 
ремзэс поддержать карыса, 
решить каризы СССР-лэн 
Верховной Советаз сыӵе ик 
ӵектон сетыны.

Х Р О Н И К А
СССР-лэн Верховной Со- 

ветэзлэн Президиумезлэн 
Указэз‘я А. И. Самохвалов 
эш Цветной Металлургилэн 
Народной Комиссарезлэн 
обязанностьесызлэсь моз- 
.мытэмын.

Цветной Металлургилы 
Наркоме назначить каремын 
П. Ф. Ломако эш, Цветной 
Металлургилэн Наркомез- 
лш  заместителез.

Боевой но политической подготовкалэн отлич- 
ник‘есь'3 —младший командир, ВКП(б)-лэн кандидатэз 
В. И. Чечеткин (азьысез) но сигнальщик комсомолец 
Н. В. Скоренко семафорен приказ передать каро.

Сюрес лэсьтон планзз 
33 быдзстэ

Районной Советлэн Ис- 
лолнительной Комитетэз но 
ВКП(б) райкомлэн бюроез 
„Сюрес лэсьтон у ж ‘еслэн 
мынэмзы сярысь" постанов- 
лениенызы сюрес лэсьтон‘я 
годовой планэз 1940 арлэн 
5 июлез дырозь 100 про- 
центлы быдэстыны тупа- 
тйллям вал.

„Выль Улон“ колхозлэн 
кивалтйсьесыз та решениез 
ӧз быдэстэ. Райсоветлэн 
Исполкомезлэн указаниез‘я 
„Вы^}^) Улон“  колхозысь 
сюрес лэсьтон ужын луыны 
куаэ 11 вал, 18 пудэн мурт 
но 4 мостовщик, нош кол- 
хозлэн правлениез 1—2 вал 
но 4—6 мурт гинэ лэзьылэ.

Сюрес лэсьтон‘я годовой 
планэз ю октон-калтон ды- 
розь котькытын быдэстыны 
быгатоно.

* Г.
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ВКП(б)-:1эн Обкомезлэн II пленумезлзсь 
посгаковленизэ уж  вылын быдэс^яно

ВКП(б)-лэн Татобкомез- кон машинаос, 6 железной 
лэн 8-11 июне луэм II пле- ход‘ес, 6 пу уробоос, 2 тӧ- 
нумез „Тулыс ю кизенлэн лйськон машинаос но 1 кар-
йылиум‘ян‘есыз но 1940 
арыи ю октон-калтонлы но 
сельхозп роду кт ‘есты за го- 
тови^'ь карон‘еслы дасясь- 
кон“ сярысь постановление 
кутйз. Та постановлениын 
тужтес ик 1940 арын ок-' 
тон-калтонлы но сельхоз- 
продукт‘есты эаготовить 
карон‘еслы дасяськон ужын 
луэм тырмымтэос сярысь 
верамын но тырмымтэосты 
быдтон понна срок‘ес пук- 
тэмын.

„Горд Кизили" колхозын 
та постановлениез уж вы- 
лын быдэстон понна ляб

тофка октон машина \жаны  
уг ярало.

Колхозын 100 пуйы уг 
тырмы. 3 амбар дезин- 
фицировать карымтэ но 1 
лапас липымтэ. Звеноос 
организовать карымтэ но 
рабочий пяап лэсьтымтэ.

Колхозлэн председателез 
Гаврилов эш ВКП(б)-л9н 
Татобкомезлэн Л пленуме- 
ныз пуктэм срок‘есы ок- 
тон-калтонлы дасяськонэз 
быдэстон понна ӧз сюль- 
маськы. Колхозлэн уженыз 
интересоваться ут кары 

, ^  , I комсомольской организация
шорясько. Сое колхозник'-: ^^1атвеев П.).
еслы но колхозницаослы. ^ ^ >
волэктымтэзы, колхозной { Ю октон-калтон дырозь 
актив пӧлын дышетскыса ДЬф ӧжыт кылиз. „ I орд 
гинэуспокоиться кариллям. Кизили“ колхозлэн руково* 
Соин ик „Горд Кизили" Дительесызлы али ик кон- 
колхозын 1940 арын ю ок- *<ретной ужрад‘ес кутоно 
тон-калтонлы но сельхоз- ^  октон-калтонлы но сель- 
продукт‘есты заготовить продукт‘есты загото- 
карон‘еслы дасяськон чиу1,а- вить карон‘еслы дасясько- 
ны луонтэм ляб. Колхозын нын луэм тырмы.мтэосыз 
та дырозь 1 лобогрейка, матысь дыре быдтон понна. 
1 самосброска, 4 кутсасо- Данилов.

Кызьы тыро Сизнерын силосэз
2-тй июль нуналэ Тель- 

манлэн нимыныз нимам кол- 
хозын таӵе уж  луиз. Ны- 
рысетй бригадалэн брига- 
дирез Сергеев Н. силос 
тырон уже назначить кариз 
М. Матвееваез, О. Мыры- 
коваез но Н. Тимофееваез.

Бригадир мурт‘есты наз- 
начить кариз но соин ужез 
быриз, контроль ӧз луы ни. *

А Матвеева, Мырыкова но 
Тимофеева та ответствен- 
ной но важнейшой ужез 
сӧризы. Соос силосэз вуж 
сисьмем кыедэн сураса 
тыризы.

Пудо сион дасян ужез 
тазьы срывать карисьеслы 
утьыса чурыт ужпум  кутэ- 
мын луыны кулэ.

Колхозник.

Дась овол на
„Выль Улон“ колхозлэн 

бусыосазь кизем юос туж  
умой будо. Удалтэм юосты 
ыштон‘естэк октыса бась- 
тон понна умой дасяськем 
кулэ. Октон-калтон дырозь 
туж уно ке 2 арня гинэ 
кылиз ни.

„Выль Улон“ колхоз 
удалтэм юоссэ октыса-кал- 
тыса басьтыны дась ӧвӧл 
на. Колхозын 1 кутсаськон 
машика, 4 железной ход‘- 
ес, 2 тӧлйськон машинаос,
1 кӧжы кутсан машина та 
дырозь но дась ӧвӧл, 4 
кутсаськон лапас‘еслэн одй- 
гезлэн но липетэз ӧвӧл, 
котыр‘ессы чистартымтэ,
2 ю тырон амбарлэн ли- 
петэз ӧвӧл, озьы ик семен- 
ной участок‘ес ж уг-ж аг‘ес- 
лэсь чылкытаса быдтымтэ.

9 июле Ст. Турьинской 
сельсоветлэн октон-калтон- 
лы дасяськемлэн мынэмез 
сярысь ужпумен заседаниез 
луиз. Заседание вылй возь- 
матэм тырмымтэосты ша- 
раяса, колхозлэсь предсе- 
дательзэ Горлов эшез но 
бригадир‘есыз октон-кал- 
тонлы дасяськонэз 2-3 ну- 
нал куспын йылпум‘яны 
обязать кариз. Федоров.

„Серп и М олот“ сельхоз- 
артельлэн 83 арес‘ем кол- 
хозникез (Карамышевский 
район, Ленинградская об- 
ласть) И. М. Лаврентьев 
кужымез сюзем‘я юрттэ ас 
колхозэзлы. Ю октон-кал- 
тонлы Лаврентьев эш да- 
соен мажес‘ес дасяз.

Т У Р Н А Н

И. М. Лаврентьев уж  
бордын.

Ю-тысь нуллйсь звено
„Далтон" колхозын госу- (10 сентяброзь) быдэстыны

дарстволы ю-тысь сетон‘я 
нимаз звено кылдытэмын. 
Звенолэн звеньевоез Губа- 
нов Владимир, член’есыз: 
Гурьянов Семен, Васильев 
Григорий но Михайлов Ми- 
хайл.

Зве.нолы юкматэмын кол- 
хозлэн самой тазаесьб вал‘ - 
есыз но железной ход‘ес.

Госуларстволы ю-тысь 
сетонэз 30 нунал куспын

пус‘емын. Ю-тысь нуллйсь 
звенолэн ужез туж  ответ- 
ственной но почетной. Та 
звеное юнматэм эш‘еслы 
сетэм ужез честно быдэс- 
тыны быгатоно. Со понна 
алиысен ик умой-умой да- 
сяны кулэ вал‘есты, уробо- 
осты, кыткон арбериосты, 
пуйыосты но ваньзэ мукет 
кулэосыз.

Н. Николаев.

Районлэн колхоз‘есаз 
ваньзэ 2100 гектар турын 
турнаны кулэ. 12 июлезь 
турнамын 691 гектар, яке 
планлэн 32,9 процентэз.

Колхозник‘ес но колхоз- 
ницаос турнана организо- 
ванно но бадӟым ӝутскем 
мылкыдэн потйзы. Турья 
сельсоветысь „Выль Улон“ 
колхозлэн возь вылаз тур- 
нанлэн нырысетй нуналаз 
106 мурт, кыктэтй нуналаз 
120 мурт ужаз. Турнасьес 
куспазы ӵошатскыса ужа- 
ло, Соревнованиын Тимо- 
феев Кузьма азьмынэ, со 
0,40 гектар ужан нормаез 
0,45 гектарлы вуттыса бы- 
дэс‘я.

Возьессы пичиесь луэм 
колхоз'ес ваньзы ик тур- 
нанэз йылпум‘язы ни. Али 
турнам турынэз берык‘ян, 
мажтан, чумолёе но кабанэ 
сюрон у ж ‘ес мыно.

Турнан шактой вань на 
Ворошиловлэн нимыныз 
нимам колхозын но „Крес- 
тьянская Газета“ , „Кзыл 
Ю л“ , Буденныйлэн нимы- 
ныз нимам но мукет кӧня 
ке колхоз‘еслэн кыдекысь 
возьесазы. Та колхоз‘еслы 
али куазь чебер дыр‘я вань 
турыиэз турнаса но окты- 
са басьтыны быгатыны ку - 
лэ.

Турынэз октон-калтонэн 
ӵош государство азьын 
луэм обязателъствоез чик 
вунэтоно ӧвӧл. Куазь че- 
бер дыр'я но ю октон-кал- 
тон кутскытозь государ- 
стволы турын сетонэз бы- 
дэстон понна котвкуд кол- 
хозлы аслыз ужрад‘ес ку- 
тоно. Ципьинской районысь 
вань колхоз‘еслы турынэз 
Балтаче нуллыны тупатэ- 
мын.

Войналэсь англо-французской организатор‘ёссэ
шараясь документ‘ес

Иностранной уж пум ‘ес‘я гер-ты опубликовать карем 
манскон министерстволэн эшшо одйг пол возьматэ, 
витетн но куатетй „Тӧдьы макем кыдеке адӟыса,
книгаосызлэн" туннэ „Прав 
даын“ потйсь материал‘ес- 
сылэн интерессы туж  бад- 
ӟым. Быдэс дунне азьын 
соос шараяло войналэн 
англс-французской органи- 
затор‘есызл5Сь кровавой, 
шудонзэс. Французской ге-' 
нерал‘еслэн но дипломат‘- 
еслэн переписказы, куатетй 
„Тӧдьы книгаын" опубли- 
ковать карем письмоос.

визьмо но шонер действо- 
вать кариз СССР-лэн пра- 
вительствоез, куке со, мир 
утён но асьме странамылэн 
безопасностез понна, все- 
обшой мир понна асьме 
отечествомылэсь северо- 
западной, западной но юж- 
ной граьяцаоссэ юнматон 
ласянь лэсьтйз трос реши- 
тельной вамыш‘ес.

Куатетй „Тӧдьы книгаын

англо-французской кивал- 
тйсь кр у г ‘ес, та странао- 
сысь генеральной штаб‘ес 
ваньзэ лэсьтйзы, вискары- 
тэк узатылйзы но берпум 
итогын Финляндиез СССР- 
лы пумит войнае донгизы. 
Финляндия но Советской 
Союз куспын военноӥ дей- 
ствиос кутскем бере, вера- 
мын Гамелен генераллэн 
го ж ‘ям‘есаз, французской 
но английской правитель- 
ствоос Финляндилы ӝ ог 
вооруженной юрттэт лэсь-

донесениос, телеграммаос поттэмын французской ар- тыны вераллязы асьсэлэсь 
сове':ской лыдӟисьлы туж 'м илэн  бывшой главпоко'
валамон но отчетливо ша- 
рае потто Англилэн но 
Францилэи генеральной 
штаб‘есынызы СССР вылэ 
иападение дасян ласянь 
кемалась ини разработать 
карем конкретной план‘ес- 
сэс.

Скандинавской полуос- 
тров вылын, Прибалтика- 
лэн странаосаз, Румыниын, 
Ирйнын но Турциын— Со- 
ветскзй Союз бордысь, 
соин граничить карись вань 
странаосын англо француз- 
ской кивалтйсь кр у г‘ес Со- 
ветской Союз вылэ нападе' 
пие лэсьтон вылысь кужмо 
дасязы базаосты, очаг‘ес- 
ты. Иностранной ужпум ‘ес‘я 
германской миннстерство- 
.тэн куатетй „Тӧдьы кни-

мандующоезлэн генерал 
Гамеленлэн гожтэм ‘есыз. 
Тырмыт луоз солэсь кык- 
тэтй документсэ гинэ но 
лыдӟыса, чтобы валаны 
сое, макем кыдеке адӟыса 
Советской правительство— 
белофинн‘еслы пумит вой- 
на кутскон азьын но со бы- 
рем бере но пусйиз, что 
вераськон белофинн*еслы 
пумит нюр‘яськон сярысь 
гинэ ӧз мыны, но озьы ик 
мынйз империалистической 
державаослэн группязы- 
лэсь, нырысь ик Англилэсь 
но Францилэсь соединен- 
ной кужы м ‘ессэс пазьгон 
сярысь.

Совет‘еслэн страназы вы- 
лэ нападать карон вылысь 
Финляндиез туж  кышкыт

дасьлыксэс. 16-тй январы- 
сен кутскыса, фракцузской 
командование ужаз севе- 
рын Еооруженной интер- 
венция кылдытонлы о г‘я 
план лэсьтон бордын. Со 
планын чакламын вал, кыл- 
сярысь, союзник‘еслэсь 
войскооссэс Петсамоын 
высадить карон. Англо- 
фраьцузской империалист*- 
ес туж  юн пӧяськизы. Фин- 
ляндия но СССР куспысь 
соосын дасям конфликт 
йылпум‘яськиз белофин- 
ской армиез но солы юрт- 
тыны лыктэм вань куж ы м ‘ - 
есты пазьгонэн, быдтонэн.

Провокациос лэсьтон вы- 
лысь, асьсэлэн странаосысь- 
тызы но быдэс дуннеысь 
общественяой мнениез пӧ- 
ян вылысь, английской но

гаяз“ пыртэм документ‘ес- очаглы пӧрмытон понна французской прессаысь

борзописец‘ес ялан пӧяса 
уло, что СССР-лэн аслэсь- 
тыз северо-западной, за- 
падной но южной граница- 
осызлэсь безопасностьсэс 
юнматон ласянь кутэм уж- 
рад‘есыз, Германилы пумит 

|лэсьтэмын, пе. Со госпо- 
|Даос, Англилэн но Франци- 
I лэн генеральной штаб‘ес- 
’ с^ылэсь заказзэс быдэс‘яса,
! пӧяллязы но пӧяло но, ибо 
I соос 'годо но тодыса улйзы 
I та штаб‘еслэн СССР вылэ 
нападение лэсьтыны кон- 
третной план‘ес лэсьтэмзы 
сярысь. Туннэ „Правдаын" 
потйсь документ‘ес эшшо 
одйг пол туж умой возь- 
мато кинлэн план‘есыз сэ- 
рен Советской Союз аслэсь- 
тыз границаоссэ юнматон 
ласянь самой кужмо уж- 
рад‘есты кутылйз. но куты- 
лэ. Табере синтэм‘есыз но 
адӟо ни, что Советскоӥ 
правительстволэн ужрад‘- 
есыз, асьме Красной Ар- 
милэн но Военко-Морской 
Флотлэн действиоссы рад‘- 
ямын вал но рад‘ясько вой- 
налэн апгло-французской 
поджигательесызлэн план‘- 
ессылы пумит, одйг целен 
— таӵе но талы кельшись 
агрессивной план‘есты ку- 
ашкатон целен.

Куатетй „Тӧдьы книга- 
лэн“ документ‘есыз пӧлын 
асьме южной сосед‘есмы- 
лэсь—Иранлэсь но Турци- 
лэсь туж  паймымон позици- 
зэс возьматйсь документ‘ес.

абдранэз ӧжытгем ӝуто. 
Туннэ потйсь документ‘е- 
сысь адске, что Анкараысь- 
французской посол Масси- 
/ь и  1940 арын 14-тй мартэ 
иностранной уж пум ‘ес‘я 
турецкой министрен Сарад- 
жоглуен вераськиз Бакуез 
но Батумиез бомбардиро- 
вать карон луонлык‘ес ся- 
рысь. Соин ӵош ик Мас- 
сильи аслаз правитель- 
ствоезлы ивортэ, что та 
ужрад‘есты (Бакуез но Ба- 
тумиез бомбардировать 
каронэз!) уж  вылын быдэс- 
тонын турецкой правитель- 
ство ласянь нокыӵе ш уг- 
секыт‘ес у г адӟисько. Со 
куатетй „Тӧдьы книгалэн“ 
ик нырысетй номеро доку- 
ментгз поттэмын Вейган ге- 
нераллэн Гамелен генерал- 
лы ыстэм телеграммаез. 
Отын туж  валамон верамын 
англичан‘еслэн но француз'- 
еслэн Бакуез но Бату.миез 
бомбардировать карыны 
дасяськемзы сярысь. Ан- 
глийской но французской 
авиацилы базаосын, кызьы 
возьматэ со телеграмма, 
пус‘емын вал (турецкой 
командованилэн разреше- 
ниез‘я) Диарбекирысь, Эр- 
зерумысь, Карсеысь аэро- 
дром‘ес, мукет сямен, ту- 
рецкой аэродром‘ес. Огед 
вылэ огед нападать карон- 
тэм сярысь Советской Со- 
юз но Турецкой республи- 
ка куспын существовать
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Бессарабия но Буковиналэн 
северной люкетэз

Бессарабия пуке Днестр
Буковина— инты, кудйзно Прут шур‘ес вискын. 

Россиен со огазеяськиз 
1812 арын. Солэн быдӟала- 
ез 45.6.Я8 кв. клм. Бессара- 
биын улэ 3.147.646 мург. 
Улйсьес пӧлысь уноез луо 
украинец‘ес, молдаван‘ес 
но ӟуч‘ес, со сяна вань на 
болгар‘ес но еврейес.

Бессарабиын кли.матичес- 
кой условиос умоесь, муз‘- 
е.м ӟеч, ки.зё чабей, йыды, 
кукуруза, подсолнух, тамак, 
дыня, арбуз, будо вино- 
1 радник‘ёс, сад‘ес. П*ро.̂ 1ыш- 
ленность пӧлысь азинске- 
мын нищевой промышлен- 
ность (мукомольной, вино- 
куренной но мукет).

22 ар куспын румынской 
капиталист‘ес но помещик‘- 
ес Бессарабиез пӧрмытйзы 
куанер кунлы.

луэ Румыниялэн северо- 
восточной люкетаз. Буко- 
вой тэльес будэмен со нп- 
маське Буковина шуыса, 
Буковиналэн северной лю- 
кетаз туж  ^ӟеч муз‘ем, будэ

Марксизмез-ленинизмез изучатъ карисьеслы юрттэт

Большевик‘ес империалистической война 
мынон вакытэ

Империалистической б ур -’ 
жуазия, дуннеез люкылон 
понна 1914 арын грабитель- 
ской война кылдытыса, 
туж  сюлмысь ватыны турт- 
тылйз солэсь ээмос тыр-

отын час^и, кукуруза, кэр- щз^зэ но характерзэ.
тофка. Буковиналэн глав- 
ноӥ городэз— Черновицы, 
отын 109821 мурт улэ, сель- 
скохозяйственнон машина- 
осты лэсьтсн но чугун 
кисьтон завод‘ес вань 
отын.
. Буковинаын уло украи- 
нец‘ес. Бессарабиын сямен 
ик, Буковинаысь трудя- 
щойес улйзы секыт курад- 
ӟыса. Курадӟытйзы соосты 
румынской капиталист‘ес 
но ломещик‘ес.

Э скниы н компартия шара ужаны нутскиз
Таллин, 5 июке. (ТАСС). каремын Эстониысь ком-

Эстонской правительство- партилэсь центральной ко-
лэн постановлениез я эс- митетэзлэсь органзэ „Ком- 
тонскои ко^ьмунистическои
партйя шара ужаны кутс- Д̂ ’ У“ ’̂ '''^ поттылы-
киз. Озьы ик разрешить 1

ТАСС-лзн ивортонэз
„Дейли геральд“ , „Дейли 

М ейл“ но „Дейли Экспресс" 
английской газет‘ес сведе- 
ииос вӧлдо кыӵе ке луш- 
кем радиопередача сярысь, 
со, пе, сетэмын вал 2 июле 
туэ арын московской радио- 
стаьциен румынской калык- 
лэн Красной Армилэсьюрт- 
тэт курыса вазиськонэз ся- 
рысь „Великой державалы 
пу.мнт султыны понна, ку- 
дйз пала, пе, кариськиз 
румынской правительство".

ской газет‘еслэн сыӵе ивор- 
тон‘ессы кутсконысеныз пу- 
мозяз провокационной вы- 
мыселэн луо,

■X- Ф X-
„Дейли ньюс“ американ- 

ской гязет кыл в ӧ л д э 
„Дальний Востокын Япо- 
нилы пумит СШ А но СССР 
куспын секретной согла- 
шение сярз1сь“ . ТАСС упол- 
номочить каремын вераны, 
что „Дейли ньюслэн" сыӵе 
ивортонэз солэн ог пӧртэм 

ТАСС уполномочить ка-|дышем кылнуллонэзлы ик 
ремын вераны, что англий-' тупа.

Буржуазилы калыкез пӧя- 
ны юрттылйзы II Интер- 
националлэн лагерысьтыз 
социал-предательес. Соос 
изменить кари:-ы рабочий 
движенилы, буржуазия пала 
кариськизы, активно под- 
держать каризы империа- 
листической войнаез.

Нырысь ыбылйськон‘ес 
кутскемлэсь азьло ик со- 
циал-демократ‘ес буржуаз-

нерзэ возьматыны туртты- 
са Плеханов шуылйз: „Со
номре ӧвӧл, что царизм 
вормыса даже реакция 
кужмоялоз, со понна Рос-

витиез обеспечить каре 
мын луоз". Плеханов сьӧры 
мынйсь Е. Смирнов „Рус- 
ские ведомости" кадетской 
газетын го ж ‘яз, что „клас- 
совой нюр'яськон табере 
берлось плакэ донгиське".

Кадет‘ес шумпотыса пу- 
митазы меньшевик‘еслэсь 
выступленизэс. Сыӵе ик 
шумпотонэн пумитазы соос 
Керенскийлэсь ренегатской 
декларацизэ. Со 1У-тй Го-

(„поражениосын") капчия, 
а мукет ласянь,—уг луы 
сыӵе пӧрмытонлы уж  вы- 
лын тыршыны, самой соин 
поражение луонлы юртты-

силэн экономической раз-1 тэ к“ (Соч. ХУЛ1 т., 170 стр).

ной правительствоосын сударственной Думалэн 
лушкем вераськон‘ес бор- трудовик‘есызлэн нимыны- 
ды кутскизы. |'зы война ионна выступить

1914 арын 4-тй августэ кариз вал
лушкем ужзы тодмо луиз. 
Та нуналэ германской

Социал - демократ‘еслэн 
изменазы военной кредит‘-

рейхстаглэн заседанияз н е - ' ес понна голосовать каро
мецкой социал-демократ*- 
ес военной кредит‘ес пон- 
на голосовать каризы. Со- 
ос пӧлын одйг аДями гиьэ 
вал, кин военной кредит- 
еслы пумит луыса, демон- 
стративно кошкиз рейхстаг- 
лэн заседаниысьтыз. Со 
адями Карл Либкьехт вал.

Со нуналэ ик Франциысь 
социгЛ1Ст‘ес но француз- 
ской парламентлэн заседа- 
нияз военной кредит‘ес 
понна голосовать каризьь 

Росснын IV  Государ- 
ственной Думалэн заседа- 
ниез 7-тй августэ вал. 
Меньшевик‘ес но эсер‘ес 
татын изменить каризы ра- 
бочий класслэн революци- 
онной движениезлы, „оте- 
чествоез защищать карон" 
ялйзы. Та позицилэсь шо

тэтй империалистической 
войналэн виновникез, кин 
сое кемалась ини дасяса 
улйз. Кылсярысь, кыре 
потэ кышкатон‘еслэн сис- 
темазы, кудзэ уже кутылй- 
зы кыктэтй империалисти- 
ческой войналэн виновник‘- 
есыз, сое вӧлмытйсьес но 
кылдытйсьес— Англилэн но 
Фраьцилэн кивалтйсь кр у г ‘ - 
ессы, нейтральной векчи 
странаосты войнае кыскон 
понна.

Голландия но Бельгия,

лэ нападение лэсьтоизы 
понна та странаосты базаез 
сямен уже кутонэз.

Витетй но куатетй „Тӧ- 
дьы книгаослэн" поттэм 
документ‘ессы эшшо одйг 
пол быдэс дуннелы туж  
валамон юнмато но возьма- 
то войналэсь ззмос орга- 
низатор‘ессэ. Соослэн ян- 
гышенызы муз‘ем шарысь 
калык‘ес уськытэмын туж  
уно вир кисьтон бойняе. 
Но Советской правитель- 
стволэн мудрой сталинской 

кызьы тодмо, англо-фран- политикаез гинэ ас дыраз 
цузской блок но Германия

карись пактэзлыдэ басьтоно кин луэ али вӧлмем кык- войскоослэн Германия вы- 
ке, соку турецкой власть- 
еслэн, турецкой военной 
командованилэн позицизы
странноен гинэ лыд‘ямын
луыны кулэ.

Кавказлэн город‘есыз 
вылэ, нимысьтыз ик Баку
вылэ нападать карон понна 
англо-французкой генерал'- 
ес малпало вал уже кутыны 
Иранэз, кудйныз Советской 
Союзлэн вань огед вылэ 
огед нападать каронтэм
сярысь пактэз но соин
добрососедской отноше- 
ниос возе. Французской 
генераллэн Гамеленлэн 194и 
арын 16-тй мартэ гожтэм 
ивортоназ, выль фронт‘есты 
кылдытон сярысь ужпу- 
мез эскерыса, та лихой 
вояка шонерак вера, что 
Англилэн настоять каре- 
мез‘я, Иран Советской Со- 
юзлы пумит сухопуткой 
операциосын озьы ик учас- 
твовать карыны кулэ. Озьы 
тйни,— Иранлэн но Турпи- 
лэн кык мылкыдо позицизы- 
лы относигься кариськись 
та документ‘ес но,— юн- 
мато сое, макем шонер вал 
СССР, вань окраинаосык, 
со пӧлын ик Бакулэн но 
Батумилэн район‘есаз ас- 
лэсьтыз лозициоссэ юнма- 
тыса.

Витетй „Тӧдьы книга“ 
сярысь вераса, солэн но 
интересэз сыӵе ик бадӟым.
Витетй „Тӧдьы книгалэн“ 
материал‘есыз но доку-

нэн гинэ ӧз тырмы. II Ин- 
тернационаллэн видной дея- 
тельесыз буржуазной пра- 
вптельстволэн составаз пы- 
ризы, озьы юн герӟаськизы 
империалистической бур- 
жуазиен.

Большевистской партия 
дуннеын одйг гинэ партия 
вал, кудйз пумозяз шонер 
кылиз пролетарской нн- 
тернационализм ужлы, со 
мировой империалисти- 
ческой войналы пу.мит нюр‘- 
яськыны знамя ӝутйз, 
фронт‘еслэн линиязы пыр- 
тй, тылпуослэн ӵынзы пыр- 
ТЙ но шовинизмлэн пож 
тулкымез пыртй больше- 
вик‘ес вазиськизы воевать 
карись вань странаослэн 
рабочий классэзлы револю- 
ционной ӧтенэн социалис-

Большевик‘ес ӧтьылйзы 
войналэсь обстановкаээ ре- 
волюция вормонлы уже ку- 
тыны, несправедливой им- 
периалистической войнаьш 
аслэсьтыд правительстводэ 
поражение улэ шедьтыны 
соин, чтобы собере сое 
сэрпалтон понна.

Большевистской лозунг'- 
ес котыре огазеяськизы 
партилэн ваньмыз член‘е- 
сыз, трудовой калыклэн 
ваньмыз честной адямиосыз.

Империалистической вой- 
наын аслэсьтыд правитель- 
стводэ поражение у л э 
шедьтытон сярысь больше- 
вистской лозунгез уж  вы- 
лын быдэстон понна массо- 
вой революционной нюр‘- 
яськонэз паськытатыны ку- 
лэ вал. Та нюр‘яськонэн 
партия ш уг условиосын 
кивалтйз.

Царской правительство, 
империалистической война- 
лы дасяськыса но страна 
пушкын аслэсьтыз классэ 
мозмытон понна, Сталин 
эшез кыдекысь Турухан- 
ской крае, Курейка гуртэ 
келяз. Царизмен Турухан- 
ске ик келямын вал боль- 
шевик‘еслэн партизылэн 
Центральной Комитетэзлэн 
мукет‘есыз но член‘есыз— 
Свердлов, Спандарьян; ка- 
торгае келязы С. Орджо-ч 
никидзеез, М . В. Фрунзеез, 
Ф. Э. Дзержинскиез, К. Е. 
Ворошилов ссылкаын вал.тическои революция понна 

нюр‘яськон знамяез ӝуты ны )! Царской правительство 
ӧтьыса. '

куспын соослэн территори- 
зы дорысен матын ортчись 
военной действиос шоры 
учкытэк, апрелезь фор- 
мально нейтралитет возизы. 
Куатетй „Тӧдьы книгаын" 
поттэм документ‘ес, одна- 
ко, возьмато, что войналэн 
нырысетй нунал‘есысеныз, 
кылем арлэн сентябрь то- 
лэзьысеныз кутскыса, Ан- 
глия но Франция экономи- 
ческой но дипломатичес 
кой зйбон лэсьтэм вамен, 
шонерак кышкатон‘ес вамен 
Голландиез но Бельгиез 
нмпериалистической войнае 
кыскон понна ваньзэ лэсь- 
тылйзы. Германской войс- 
коослэн голландской ио 
бельгийской территорйос 
вылэ пыремзы, кызьы 
возьмато публиковать ка- 
рем документ‘ес, дугдытйз

м€нт‘есыз во^ьмато
*

тодйз война кенжытйсьес- 
лэсь подлой пуштроссэс но 
д>гдытйз англо-француз*ес- 
л.сь асьмелэн родинамы 
вылэ дасяно нападениоссэс. 
Асьме отечествомылэсь 
оборонной но хозяйствен- 
ной кулсымзэ юнматыса, 
азьланьын но тодамы во- 
зем, что „Военной нападе- 
нилэн опасностез азьын 
ваньзэ асьме калыкмес во- 
зьыны кулэ мобилизацион

Война кутскы ку, пушка- 
ос гудыр‘ям улын, вузась- 
кем бульварной прессалэн

большевик‘есты вне закона 
пуктйз, но соос асьсэлэсь 
революциоиной ужзэс ӧз 
дугды т‘ялэ. Петроградской

клеветать карон дыр‘яз но Комитет кивалтон инты 
II Интернационаллэн с о ц и - 1 Та комитетэн
ал' демократиез изменить) Молотов эш кивалты-
карем бере Владимир Ильич 
Ленин всемирно-историчес- 
кой значенио унс борды 
кутске. Уно теоретичес- 
кой уж ‘есаз со умоӥ-умой 
обосновать каре больше-

лйз, царской жандарм‘еслэсь 
ватскыса кыльыны быгаты- 
са. Со сюлмысь тыршыса 
огазея ^ольшевистской 
рад‘есты. Ленинлэн сузэрез 
Мария Ильинична Ульянова

вик‘еслэсь война, мир н о , соку Россиын ужа вал.
Молотов эш со пыртй им- 
периалистической войналы 
пумит нюр‘яськон сярысь 
ленинской директиваос 
басья.

революция вопрос‘ес‘я тео- 
ризэс но тактиказэс. Имен- 
но Ленин возьматйз меж- 
дународной пролетариатлы 
войнаез быдтыны револю- 
ционной сюрес. Солэн ге- 
ниальной теоретической

ЦК-лэн поручениез‘я 
Молотов эш Москвае мы-

уж  есыз усьтйзы войнаосщэ. Со татын большевик‘ 
кылдылонлэсь тайназэ,' еслэсь ужзэс улӟытэ. Вя- 
возьматйзы, кызьы шедь- чеслав Михайловйч Мос- 
тоно отысь потон, кызьы кваын обшегородской пар- 
котьку азелы мозмытоно, тийной конференция орга- 
че/.озечествоез империа- Сокольни-
листическои воинаослэсь. ^

Мировой империалисти- 
ческой войналэсь неспра- 
ведливой, грабительской,

сое, 1гинэ англо-французской: »Правдалэн“ передовоез).

ной готовностьын, чтобы I шевик‘ес империалистичес- 
нокыӵе „случайность“ н о ^ о й  войнаез гражданской 
асьмелэн внешней враг‘ес- 
мылэн нок1.1ӵе фокус‘ессы 
асьмеды витёнтэм азе (врас- 
ялох) шедьтыны медаз бы- 
гатэ...“ (Сталин).

(Туэ 5 июле потэм

кын 1915 арын 1-тй июне 
подготовительной собрание 
ортчытэ. Конференция 

захватнической характеро|луон азьын царской охран-
луэмзэ возьматыса, боль-и^я* ' ка, провокатор ес юрттэ-

мен, Молотовез арестовать 
каре. Сое куинь арлы И р- 
кутской губерняе келяло. 
Молотов отысь пегӟе но 
Петроградэ берытскыса 
большевистской партилэн 
ЦК-езлэн бюроеныз ьо Пе- 
троградской Комитетэй 
азинлыко кивалтэ.

гойналы пӧрмытыны лозунг 
выдвинуть каризы. „Рево- 
люция,— Ленин го ж ‘яз,—
война дыр‘я гражданской 
войналуэ, а правительство- 
лэсь войназэ гражданской 
войналы пормытон, одйг 
ласянь, правительстволэн
военнои неудачаосынызы (Кылемез вуоно номерын
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Карело-Финской ССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Нырысетй Сессиеэ

Петрозаводск, 8 
(ТАСС). Тункэ, 5 
ӝыт, Государственной дра- 
матической театрын усь- 
тйськиз Карело-Финской 
Советской Социалистичес- 
кой Республикалэя Вер- 
ховной Советэзлэн нырысе- 
тй Сессиез.

Нырысетй Сессилэн эс- 
кероно вопрос‘есыз: 
.датной комиссия быр'ен, 
постоянной комиссиос ся- 
рысь, Карело - Финской 
ССР-лэсь Конституцизэ 
(Основной законзэ) юнма- 
тон сярысь, „Карело-Финс- 
кой ССР-ысь трудящойес- 
лзн депутат‘ессылэн район- 
ной, городской,сельской но 
поселковой Совет‘есазы 
быр‘ен‘ес сярысь Положе- 
ниез“ юнматон сярысь, Ка- 
рело-Финской Советской 
Социалистической Респуб- 
лика но Российской Со- 
ветской Федеративной Со-

июле.' цйалистической Республика 
часын куспын граница тупатон 

проект сярысь, Карело- 
Финской ССР-лэн Еерхов- 
ной Советэзлэсь Прези- 
диумзэ, Президиумлэсь 
председательзэ, Президиу- 
лэн председателезлэсь за- 
местительессэ, Президиум- 
лэсь секретарьзэ, Прези- 

ман-1 диумлэсь член‘ессэ быр‘ен 
сярысь, Карело-Финской 
Республикалэсь цравитель- 
ствозэ — Карело-Финской 
ССР-лэн НародБой Комис* 
сар‘есызлэсьСоветсэс обра- 
зовать карон сярысь но 
мукет.

Т уж  кемалы кыстйськем 
аплодисмент‘ес но ӟечкы- 
лан куараос улсын Карело- 
Финской ССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн 1-тйСесси- 
ез калык‘еслэн вождьзылы 
Сталин эшлы призетствие 
лэзиз.

Граница сьорысь ивор*ес

Литваын, Латвиын но Эстониын быр‘ен‘ес

**
Петрозаводск, 9 июле. 

(ТЛСС). Карело-Финской 
ССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Нырысетй Сессияз 
туннэ Карело-Финской 
ССР-лэн Конститутциезлы 
(Основной законэзлы) про- 
ект сярыс.ь докладэн выс- 
тупить кариз депутатО тто 
Куусинен.

Куусинен эшлэн финской 
кылын лэсьтэм ӟырдыт но 
содержательной докладэз

трос пол вис‘яськылйз куж - 
моесь кичапкон‘есын, дунне 
вылын самой демократи- 
ческой Конституцилэн тво- 
рецезлы Сталин эшлы сй- 
зем ӟечькылан возглас’е- 
сын. Конституцилэсь про- 
ектсэ обсудить карем бере 
Сессия кема ӵоже кыстйсь- 
кясь кичапкон‘ес улсын 
огкылыськутэ Карело-Фин- 
ской ССР-лэн Конститу- 
циезлэсь текстсэ. (ТАСС)

Октон-калтонын но азьмынйсьеслэн 
радазы луомы

А ,Кзы л Ю л“ колхоз т у л ы с  Назимов Накип эш‘ёс тод-
ю кизензэ вакчи дыр кус- 
пын но умой качествоен 
йылпум‘яз. Туэ куазь ни- 
маз ик умой луиз. Соин но 
бусыын ю-нянь удалтэмын. 
Ми ю октон-калтонлы да- 

сяськон ужез йылпум‘ясь- 
ком ни. Сельскохозяйствен- 
ной машинаослы ремонт 
(тӧлйськон машинаослы 
лэсяна) йылпухм‘ямын. Ок- 
тон-калтон дыр‘я кулэ лу- 
ысь инвентарь тырмыт да- 
сямын. Котькуд  бригада- 
ын липето лапас‘ес лэсьтэ- 

'мын но соос ваньмыз яра- 
монэсь. Ю-нянь куасьтон 
интыос но дасесь.

Ми али октон-калтонлы 
план лэсьтймы, Ӟ з г аранэз 
6 нуналскын, валэс юосты 
аранэз 9 куналскын йыл- 
пум‘яны тупатйм. Зег аран 
кутскем бере 5 нуналскын 
кутсаськон уже пырисько- 
мы.

Государстволы ю-тысь 
сетон‘я 2 звено кылдытэ- 
мын. Ю-тысь сетонын 10 
мурт но 20 вал ужалоз. 
Колхозлэсь автомашиназэ 
БО уже кутыса ми государ- 
стволы ю-тысь сетонэз 12 
нуналскын йылпум‘яломы.

Ю октон-калтон дыр‘я 
1КИН кытЫн ужалоз, со али 
ик тодмо ни. Аран маши- 
шаосын опытноесь колхоз- 
1ник‘ёс Сабирзянов Мансур, 
|Гилязетдинов Зиятдин, Ха 

:анов Абдул, Ахмедвалеев 
'арп, Ханимов Нургали но 
1хметшин Низам эш‘ёс уж - 
шозы. Кутсаськон машина- 
>сык ужаны Аухадеев Са- 
>ир, Муллагалеев Султан, 

[афйгуллйн Муллагали но

моямын.
М и туэ котькуд постоян- 

ной звенолэн ю-нянезлы 
нимаз учет луытомы. Та 
понна алиысен ик кулэ луи- 
ись ужрад‘ёс кутэмын. Ок- 
тон-калтон дыр‘я милям 
80 пиналлы детсад но 52 
пиналлы ясли ужалоз. Дет- 
садын но яслиын ужаны 
кадр‘ёс дасямын, кулэ лы- 
дын арбериос луытэмын.

„Кзыл Ю л“ колхоз ю ок- 
тон-калтонэз но государ- 
стволы ю-тысь сётонэз бы- 
дэс‘янын азьмынйсьёс ра- 
дын луоз.

Тухватуллин.
Чутаевской сельсоветлэн предсе  
дате лез.

Литвялэн выль сеймаз 
(парламентаз) быр‘ен‘ес 
ортчытонэн валче, литов- 
ской печатьын опублико- 
цать каремын „Литвалэн 
Фрудовой калыкезлэн Со- 
юзэз“ лэн избирательной 
платформаез (платформа— 
политической партилэн 
программаез, солэсь важ- 
нейшой политической за- 
дачаоссэ изложить карон). 
Избирательной платфор- 
мэлэн текстаз тазьы вера- 
мын:

„Эрико Литовской рес- 
публикалэн граждан‘есыз 
но гражданкаосыз!

14 июле, асьме прави- 
тельствомылэн решениез‘я, 
быдэс Литваын выль сейме 
быр‘ен‘ес. ортчозы, к>дйз 
выразить кароно луоз эри- 
ко литовской калыклэсь 
волязэ но желанизэ."

"  ; " государствен-
ной аппаратэз 

нылнытатон мынэ
Каунас, 9 июле. (ТАСС). 

Выль литовской правитель- 
ство государственной ап- 
паратэз чылкытат‘яса, про- 
куратураысь данжсэ сотг 
трудник‘есты ужысьтызы 
куштйз. Ужысьтызы куш- 
тэм‘ес пӧлын внутренней 
уж ‘ес‘я азьвыл министр, 
верховной трибуналлэн 
судьяез, верховной трибу- 
наллэн прокурорез, аппе- 
ляционной палаталэн кы к 
член‘есыз, Каунасской ок- 
ружной судлэн гражданской 
отделэзлэн председателез 
но Поневежской окружной 
судлэн членэз.

Бухарестын  ̂
погрок‘ес

Бухарест, 5 июле. (ТАСС). 
Венгерской печатьлэн ивор- 
тэмез‘я, Бухарестын крсва- 
вой еврейской погром‘ес 
уг дугдо. Чиданы шедем 
мурт‘еслэн лыдзы туж  трос 

Провинциосын рабочий- 
еслэн но крестьян‘еслэн 
трос демонстрациоссы орт- 
чизы. Соос протестовать 
каро соосты Бессарабие 
кошкыны лэзьымтэзы пон- 
на.

„Чаш никово“ сельхозартельлэн колхозник‘есыз 
(Солнечногорский район, Московская область) тупа- 
тйзы бадӟым пруд мурлыксэ 2 ^метрлы вуттыса. Та- 
бере прудлэн плошадез 4 кв. га составлять каре.

Ч "

Платформа избирателье- 
сыз таӵе требованиос пон- 
на нюр‘яськонэ ӧте: 

Внешней политикалэн 
областяз—Лит.овской рес- 
публикалэн но Советской 
Союзлэн калык‘ессы пӧ- 
лын дружба но Литовской 
республикаен СССР кус- 
пын юн союз.

Внутренней политикалэн 
областяз— муз’емзы луымт:^ 
ноӧжыт муз‘емо крестьян‘- 
еслы котькуд ласянь госу- 
дарственной юрттэт возь- 
матон, рабочийеслэсь, слу- 
жашойеслэсь положенизэс 
умоятон, национальность- 
еслэн тырмыт равенствозы, 
литовской армиез эшшо но 
демократизировать карон, 
кыллэн, печатьлэн, соора- 
ниослэн, союз‘еслэн но му- 
кет‘еслэн свободазы.

йзбирательной платфор-

маез подписать кариллям 
трос фабрикаослэн но за- 
вод‘еслэн рабочей коллек- 
тив‘ессьь эн представитель- 
ессы, наукалэн, литерату- 
ралэн но искусстволэн. 
предствительессы, Литва- 
ысь Коммунистическпй 
партилэн Центральной Ко- 
митетэз, Литваысь проф- 
союз‘еслэн Центральной бю- 
розы, Литваысь егит‘еслэн 
Коммунистической союззы- 
лэн Центральной Колште- 
тэз но мукет обшествен- 
ной организациос.

Латвийской печатьын 
„Лзтвилэн трудовой калы- 
кезлэн Союзэз“ лэн избира- 
тельной платформаез, эс- 
тонской печатьын— „ Эс- 
тонилэн трудовой калыкез- 
лэн Союзэз“лэн избира- 
тельной платформаез опу- 
бликовать каремын.

Германской командованилэн сводкаез
Берлин, 9 июле. (ТАСС). 

Германской информацион- 
ной бюро германской ар- 
милэн командованиезлэсь 
таӵе сводказэ сетэ;

„Германской подводной 
лодкаос противниклы нош 
ик бадӟым из‘ян лэсьтйзы. 
Одйг подводной лодкалэн 
командирез ивортйз 56.50') 
регистровой брутто-тонна 
тоннаж‘ем неприятельской 
торговой пароход‘есты 
выйтэмез сярысь. М укет‘- 
есыз подводной лодкаос 
„Уйрлуйнд“ английской эс- 
минецез но клняке воору- 
женной торговой пароход‘- 
есты быдтылйзы, озьы ик 
быдтэмын И.ОиО регис- 
тровой брутто-тонна водо- 
измешениен одйт танкер.

Германской авиация про- 
тивниклэсь нефтяной склад‘- 
ессэ, аэродром‘ессэ, воен- 
ной завод‘ессэ но корабль- 
ессэ бомбардировать кары- 
лйз. Бомбардировать кары- 
са юн сӧрылэмын Девон- 
портысь верф‘ес, Ипсви- 
чысь, Тивбериысь но му- 
кет пункт‘есысь нефтяной 
склад‘ес. Гарвичысь пуш-

тйсь вешествоос лэсьтон 
завод‘ес но Виллингамысь 
химической завод‘ес сӧры- 
лэмын. Ла-Манш проливын 
но Северной мореын сӧре- 
мын одйг крейсер, зсяинец 
но внть торговой парохол‘- 
ес. Одйг аэродром вылысь 
кӧня ке самолет‘ес быдты- 
лэмын.

Английской самолет‘ес 
8 июле потон уй нокыӵе 
азинскон‘естэк налет‘ес 
лзсьтылйзы Голландия но 
Бельгия вылэ. 9 июле по- 
тон уй английской само- 
лет‘ес бомбардировать ка- 
ризы Северной но Запад- 
ной Германиез. Со бохлбар- 
дировкаен сэрен куашканы 
шедемын юрт‘ес но граж- 
данской калык пӧлысь кӧ- 
ня ке мурт бырыны шедем‘- 
ес вань. Противниклэн то- 
лон омырын 11 самолет‘- 
есыз быризы, соос пӧлысь 
куатез уськытэмын омырын 
ж угиськон ‘ес дыр‘ я, кы- 
лем‘есыз быдтылэмын муз“- 
ем вылысен. Вить герман- 
ской самолет‘ес асьсэлэн 
базаосазы ӧз берытске.

Заемлы взнос‘ес
Друд‘

„Правда“
хоз‘есын

, „Социализм“ , хозысь 
но „И р ек“ кол- липпов 

Куиньметй Пя- 
тилеткалэн кыктэтй араз 
потэм заемлы гожтйськон 
туж  азинлыко ортчиз. Али 
та колхоо‘есысь колхоз- 
ник‘ес но колхозницаос 
выль заемлы взнос‘ес пыр- 
тыло.

Кылсярысь, „Труд “ кол-

,Чаш никово“ колхозлэн прудэз.

колхозкик‘ес Фи- 
Григорий 300 ма- 

нетлы, Чернов Василий 
175 манетлы полписка се- 
тӥзы но быдэскын взноссэс 
но пыртйзы. Озьы ик 
„И р ек“ колхозысь колхоз- 
ник Аухадеев 300 манетлы 
подписка сетыса, взноссэ 
но быдэскын пыртйз.

Гафиатуллин.

Силос дасян уиой мынэ
Ср.

тысь ,
силос
Силос

Куш кет сельсове- 
Вормон“ колхозын 
дасян умой мынэ. 
дасянын тужгес ик 

III бригадаысь колхозница- 
ос Чакаева Мария, Папа- 
кова Агафия, Гаврилова 
Матрена но Шадрова Ани- 
сия эпГес тыршыса ужало. 
Соос силосэз умой качес-

твое но вакчи дыр куспын 
Д1СЯН понна сюлмасько. 
Та бригадалэн бригадирез 
Кунсаев Иван но силос да- 
сян уже колхозницаосты 
умой кыске.

Колхозын сиаос дасян 
план 70 процентлы быдэс- 
тэмын ни.

А. Чегаев.
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