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ВАПЬ СТРЛЕЛЦСЫСЬ ПРОЛЕТАРИИЕС, ОГЛЗЕЯСЬКЕ!

ЛЕНИН ОШРЕО
12-ти аряэ потэ

ВКП(б)-п»н УВССР-ысь 
Глазов Райкомезлэн, 
Райиспопкомлзн но 
Горсоветпзн органзы

Пудо вордонэз будэтон понна 
по-большевистсни нюр^ясьноно

СССР-лэн Совнаркомеялэн туэ 
арын 21 воябре кутэм поставовле- 
Вйв ъя, 1940 арын 1-тӥ япвары- 
сев 8 аӥ явварояь пудолы перепись 
ортчытнськоз. Пудолы перепись— 
бадӟым хо?яйствевво-полнтичесЕой 
мероприятие. Пудолы переаись 
431ЫН таӵе задачаос • пуктйсько: 
пудолэн лыдыз сярысь точвой лыд- 
пусъёсты басьтоно, 1939 арын 
пудо вордовъя государствевной 
планзэсь быдосыемзэ эскерово, 1940 
арлы пудо вордовэз буд.этовъя пла 
яэз лэсьтон повва кулэё материалъ- 
^ т ы  басьтово.

«Колхозъёсын общёствевной пудо 
вордовэз. будэтон ужрадърс сярысь 
ВКП;б)-лэн ЦЦ-езлэн во СССР-лэн 
Совнаркоыезлэн поставовлевизы бере 
асьме райовамы во пудо вордон 
шбдскымон азиБСкиз, будйз. Райо- 
нысь котькуд колхозын МТФ-ос 
вявь Еи. Озьы ик 75 СТФ-ос, 70 
ОТФ-ос оргавизовать каремые. Туэ 
арын 1 МТФ, 19 СТФ но 57 
ОТФ выльысь оргавизовать паре- 
мын. Та выль фермаосы козхозъ 
ёсын 1000 йыр котыр с:;алъёс, 
сарсьёс во ыжърс басьтэмын.

Одвако п^сйывы кулэ, что туэ 
арын фермаосты Бомплектовать ка- 
рон плавъёс быдзстэмын Ш д на. 
МТФ-осты Еомплектовать карон план 
83,7 процевтлы гинэ быдэстэмын, 
Районысь куд-огез колхозъёс пудо 
вордонэз будэтонын чидаятэм урод 
ужало. Тяпык, Педонвай, Савапи 
«.олхозъёсын фермао&сы быдэн одйг 
.:ява ӧвӧл аа. Усть-Пусошур колхо- 
зын МТФ е плавъя Ю скал бась- 
тово, вош тувнэ нувало.зь 2 гинэ 
басьтэмын ни. Тат-Парзи колхозын 
но МТФ-ез комплектовать каронъя 
план 65 процевтлы гинэ быдэстэ- 
мын.

Та берло дыре куд-огаз колхозъ- 
ёсын пудоез преступео быдтон кут- 
СЕИЗ. Поябрь толэзь куспын гинэ 
яӧк сюро пудоослэн йырлыдзы 121 
йырлы СИВЙЗ. Умск ЕОЛХОЗЫН 11 

зӧк сюро пудоос быдтэмын.

ны кулэ. Пудолы перепись ортчы- 
товэз со выле ӧръяно, чт«бы пудо 
вордоп фермаосты кылдытовэз, ком 
плектовать каровэз ӝоггес быдэсто- 
во, пудолы толъёваз умой вылды- 
тоно, окмыцон сион висъяӥо, 'та 
уже чествой по преданной муртъ- 
ёсты ужаны пуктово.

Пудолы перепйсь ортчытонэз 
перкичвой партийной организациос. 
седьсоветъёс возглавить кароао луо. 
Ортчыт(Ю Еимаз ик открытой пар- 
тийной но ЕомсомольсЕОЙ собраввос,

Агитаторлэн ужез 
— почетной

СССР-лэн, РСФСР-лэн ео УАССР- 
лэе ВерховеоЙ Советъёсазы быръ- 
ёвъёс дыръя мон агитатор луыса 
,Совет“ колхо«ын ужай. Та уже 
мывым ӟеч школаен луиз, кызьы 
агитировать карово, кыӵе матери- 
алъёсты дасяво, табере мон ӟеч 
тодйсько БИ. Мывам ужам трос 
гортто газетъёс. Газетъёс вылысь 
умой ужась агитаторъёслэсь опытъ 
ёссэс лыдӟыса, ми сое асьмедэн 
ужъёсамы пыртйсьЕОмы. Асьмелэн 
СоветСЕОй Союзмылэв, райовмылэн 
достижениоссы сярысь материалъ-

кытын ВКП(б) ЦК-лэсь во СССР-1 ёстн но огысь ив басьтылйськомы.
лэн СовнарЕомезлэсь „Еолхозъёсын 
обществевной пудо вордовэз будэтов 
ужрадъёс сярысь“  поставовленизэс 
но БКП(б) лэн обкомеэлэсь во 
ВБП(б) лэн райЕОмезлэсь пудо вор- 
донэз эсЕерон сярысь но пудоды 
переоись сярысь поставовлевиоссэс 
обсудить кароно. Сельсоветъёслэн 
плевумъёсазы ВКП(б)-лэп ЦК езлэсь 
но СССР-лэн Совваркомезлэсь товар- 
ео животноводческой фермаосты 
Еомпдектовать карон сярысь поста- 
новленизэс обсудить кароно во пудолы 
перепись ортчытонэн валче взаимо- 
проверочноЁ бригадаосты кь лдыт‘яео. 
Та бадӟым хо?яйственво-политической 
мероприятиез— пудоды переоисез 
ортчытовэ во пудо вордовэз эскеронэ 
паськыт Еолхозвой массаосты к ы с б о - 
но, трудящойёслы мур-мур валэктово 
пудолы вереписьлэсьзначевизэ, ваеь 
массовой-валэктон ужез ивтыысь 
Совегъёсы быръёвъёсы дасяськоеэн 
герӟаса нуоно, ивтыысь Советъёсы 
быръёнъёслы дасяськонзн валче 
колхозной массалэсь бадӟым поли- 
т и ч е с к о й  п о д ъ ё м з э  
пудолы переаисез но пудо вордо- 
Бэз эскеронэз умой ортчытонэ, пудо 
вордовъя государствеевой плавъёс- 
ты быдэсъянэ, пудолы толъёвэз 
умой кылдытонэ направить карово, 

Пудолы переписез ортчытонэн

Агитаторлэн ужез туж почетвой 
ужен луэ. И биратёльёс нӧзын 
большевистсЕой агитациез нуон повва, 
агитаторлы аслыз идейно политичс> 
СЕой развитиен вооружчться карись- 
коно. Со понва ВКП^б)-лэсь истори- 
8э изучать карово, газетъёсты, 
журналъёсты тросгес лыдӟылоно, 
аслаз Еанятиосызлы агитаторлы 
умой-умой дасяськово.

Али ми интыысь Советъёеы 
быръёвъёслы дасяськонъя агитаци 
онномассовой ужез паськыт вӧлмы- 
тймы ви. И бирательёс пӧлын биръ- 
ёвъёс сярысь Положениез изучать 
карисьЕомы, депутатэ кандидатъёс- 
лэн биографиоеыБыш тодматскись- 
Еомы. А. Платенев.

ӥ  зготвл  ̂ товарищц. 
гтссы, 8ы Влияли 
систематигесни на сВоих 
депутатоб, гтобы им  
виушали, гто они долмны 
имсть перед собой беликий 
сбраз Велинсго Яснина 
подражать Ленину 6

Г. Бендаревлэн но Г. Вальклэн рисуноксы. ‘ГЛСС-лэн Фото-клишеез.

Депутатэ кандидат'еслэн асьсэлэн 
избирательесынызы пумитаськон'ессы

Етйн ужлэн мастерез
Со 1930 ар вал. Та ар е  Клав- 

дия Федоровна Бажееовалэн ‘ свм ья  
ез Е олхозэ пыриз. Муеет гуртъёсын 
музэн ик Отогуртын кулакъёс к у -  
зёяськизы. Пушкарев к у л а к  татын 
к у а Б е р  кр е с т ь я в ъ ё с л э с ь  вйрзэс с ю п -

чытыку пудо вордонысь стахано 
вецъёслэсь умой опытъёссэс пась- 
Еыт вӧлмытово. Нимаз-нимаз код- 

Озьы ик Бачкашур колхозын зӧк^хозъёсын пудоослзн йырзылэсь

валче пудо вордонэз эскеронэз опт^,
 ̂I сьыса улиз. Пош колхоз кылдэм

сюро пудо быдтемын 10 йыр, Уде- 
евоын—5 йыр, Омутницаын— 5 
йыр. Н. Чура колхозын фермаосысь 
1 екал во 3 парсь вавдэмын. Та 
колхозын туэ ар куспын гинэ 100 
йырлэсь но трос обществеввой пу- 
доос: валъёс, скалъёе, парсьёс, 
ыжъёс быдтэмын. Пудо вордонын 
вредительство сярысь сигвалъёе ео 
сётылэмын ни 'вал, озьы ве но 
ярокуратура та дырозь вивоввикъ- 
ёсты ответственЕвсть улэ ӧз кыскы 
8».

Пудоез преступво раЁбазэривать 
каремды ӵутрак нум понэмын луы-

сивэмзэс шараялляво но соосты 
могатэк пал.чнтон вылысь ЕонБрет- 
вой ужрадъёсты кутылоно.

Али уж со бордын луэ, чтобы пу- 
долы переоисез ортчыхойлы дасясь- 
Еон дыре вань колхозёсын пудо 
фермаосты организовать каронэз 
быдэстоно, еоосты ваньзэ пданъя 
укомплектовать к  а р о н о,
оудолы умой юлйытонэз организо- 
вать карыса, оудо вордонын выль 
вормовъёс повна вюръяськовэз ор- 
ганизовать кароно.

Пудолы переписез образцово орт- 
чытон понна!

Неграмотностез быдтон сярысь денретлэн потзм 
дырысеиыз 20 ар тыриокззлы

Население пӧдын неграмотностез 
4)ыдтон сярысь декретэз Е. И. Леиин- 
лэн подписать каром нунадысен 
1939 арын 26 декабре 2ӧ ар тыр- 
ме. Та декретъя „Республикалэн 
ваньмыз васедевиез 8 аресысен кут- 
СБЫса 50 аресозь арлыдоосыз лыд- 
ёыны но гожъяськывы быгатымтЭ' 
осыз, обязанноесь луо грамотады 
дышетскыны родаои или ӟуч кы- 
1ЫН, мыдзы потэмъя“ .

Быкез сталинской пятидеткаос 
куспын СССР-ыв дышвтэмын 40

есь, а 1929 арын 31,9 процент 
гиБЭ вал. РСФСР-лэн 35-аз раёовъ- 
ёсаз неграмотность быдэсак быд- 
тэмын.

Народной сбразованилэн органъ- 
ёсыа истсрической датаез паськыт 
отмечать карозы. Областьёслы, 
крайёслы но автономвой республи- 
каослы, кудъёсыз неграмотвойёсты 
но мадограмотнойёсты дышетонын 
обществевностьлэн юрттэмевыз отлич- 
ной результатъёсты басьтозы.

миллиоБДЭСь но тросэз неграмотеой- РСФСР дэн Наркомпросэз кылдытэ 
8с. Асьме стравамыдэн наседениез | переходящой рвспубликаЕСБой крас- 
50 процентлэсь но тросэз грамотно-' ной знамя.

бере ӝоген солы ияты ӧй вал ни. 
Болхозэн кивалтонэ пуктэмын вад 
умойёсыз адямиос.

Блавдия Бажевова вить а р  е о л - 
хозын ужаз рядовой колхозница 
луЫса, ужаз честно, возьматьяз 
а з ь м ы в й сь  колхозницалэсь ужан 
образецъёссэ. Солэи примерезъя му 
ке т ъ ё с ы з  последовать Е а р и зы .

1935 арын Бажевова эш ас 
колхозаз етйвъя звено кылдытэ но 
содэн ужъёсыныз кивалтэ, арысь- 
аре вылй урожай понва вюръясьЕе 
Со арын ИБ сое, колхозной ужъ- 
ёсын ӟеч ужамез понна, кодхозэз 
организационво-хозяйствевной юн- 
ыатонъя сюлмаськемез понна кол- 
Х0319Н председателезлэн заместите 
леныз быръё.

Блавдия Федоровва колхоз повва, 
колхозникъёслэн удонзы понна жа 
дёвэз тодытэк ужа. Ярато сое кол 
хозвикъёс, гордиться карисько со- 
ин, шумпото ас верной нылзылэн 
заслугаосыз понна. Былем арын 
Блавдия Бажевова гевтарысь 5 
цевтнер етйн кидыс но солэсь но 
трос мертчан басьтйз. Со— честно 
во добросовестно, заботливо ужась 
Еолхозницалэн ужез луэ, 4-тй арзэ 
ужа ни со етйн бордын, ялам вы- 
лй во вылй урожай басьтэ.

Отогурт но Лумпошур ЕОЛХОЗЪ- 
ёсысь колхозБИЕъёс Блавдия Федо- 
ровна Баженоваез токмаин выдви- 
нуть ӧз каре районной Советэ депу- 
татэ кандидатзн. Соос тодо та азь- 
ло дыре пеймыт удмурт нылкыш 
нолэсь улэмзэ, соос тодо али содэсь

ужамзэ, оско солы, асьсэдэн ныл- 
зылы.

10 декабре Лумпошурысь колхоз- 
никъёслэн собранизы вал. Соос до- 
ры ветлйз деоутатэ асьсэлэн кан- 
дидатсы Блавдия Баженова. Со 
вераськиз аслаз улэмез сярысь,
СОВеТСКОЙ НЫЛБЫШНОЛЭЕ ШуДЭЗ СЯ'
рысь.

— Эшъёс,—вераз Клавдия Федо- 
ровна,—мон пӧсь баагодарностьме 
тӥледлы верасьБО мыным со быдӟа 
доверие сётэмды понва. Мон тйлед- 
ды оскытйсько, что колхозын ужа- 
ЛО ОЗЬЫ, ЕЫЗЬЫ кулэ ужавы боль- 
шевиклы. Ваньзэ аслэсьтым кужым- 
ме, вань улонме сёто Денивлэн—  
Стадивлэн партиез понна, яратоно 
родина повна, велиЕой советской 
калык повна.

Пӧсь шумпотонэн колхозникъёс 
верасьЕизы асьсэлэн кандидатсы 
сярысь, веразы асьсэлэсь тодэ ва- 
ёнъёссэс.

Собраниын выступать карыса, 
кодхозЕик Б. Васидьев вераз:

—  Ваньмылы асьмелы тодмо 
Блавдйя Федороввалэн улэмез но 
ужамез. Со куавер семьлысь поты- 
са, колхозэн кивалтоеэ вуиз. Со 
озьы ик луэ райисполкомлэн пре- 
зидиумезлэн чденэз. Колхозникъёс 
пӧлын бадӟым валэЕТОН уж нуэ, 
соослы юрттэ, ачиз будэ. Мон яе- 
гыш уг луы верай ке, что со ась- 
медэсь оскеммес с честью быдэстоз, 
родиналэн со верной ыылыз понна 
сётозы голоссэс асьме колхозысь 
ваньмыз колхозникъес.

А. Ворончихин.

БАДЗЫМ
ДОВЕРИЕ

5 декабре "дьвоБомбинатлэн кык- 
тэтй участоЕысьтыз 21-тй номеро 
корка райоввой Советэ быръёвъёсъя 
Советской иябирательной округысь 
но городской Советэ быръёвъёсъя 
Профсоюзеой избирательной округысь 
избирательёс люЕаськизы. Татын 
соос пумйтасьЕизы депутатэ асьеэ- 
лзн выдвинуть карем кандидатъ- 
ёсынызы.

Собравие усьтйськиз. ИЕбнратель- 
ёс аяьын СоветсБОй игбирательной 
округъя райсоветэ депутатэ выдви- 
нуть карем кавдидат Василий Пи- 
кифорович Волков эш.

—Дуео избиратель эшъёс,—шув 
со,— райсоветэ депутатэ кандидатэн 
выдвинуть каремды понна сюлмысь- 
тым тйдедды бдагодарить карисько. 
Тӥ мыным бадӟым оскон сётйды и 
мон жадёнэз тодытэк ужало со ос- 
кемдэс с честью оправдать карон 
оовна.

Избирательёс туж сак кылскизы 
Васидий НиЕифоровичлэсь докладзэ 
ВелиЕой Стадинской Бонституция- 
лэн 3 ар тырмемез сярысь.

Собере выступйть кариз Профсо- 
юзяой избирательвой округъя горсо- 
ветэ депутатэ вадвинуть карем 
кандидат АлвЕсавдр Михайлович 
Беляев эш.

—Профсоюзной избирательной ок- 
ругысь избирательёслэн монэ горсо- 
ветэ депутатэ кандидатэн выдвинуть 
каремзы повна туж тау карисько. 
Мон оскытйсько, что тйлесьтыд 
осЕвмдас с честью оправдать карон 
повна зод вюръясько.

Избирательёс бадӟым интересэн 
кылскизы Беляев эшлэсь междуна- 
родноЁ положевие сярысь доЕдадз»,

Головин.
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П А Р Т И И Н О Й  У Л О Н

ВНП(б)'Лэн райномаз
И- В. Стапин эшлы 60 арес тырмон 

нуналэз азелы дасяськон сярысь
21 декабре, туэ арын, Иосиф 

Виссариовович Сталин эшлы ворд- 
екемез дырысен 60 ар тырме. 
И. В. Сталие эшл̂ эн та юбилееады 
исключительной звачение придав^ть 
карыса, ВКП(б) лэн раёкоме) бюро- 
лэсь Бимаз ик заседанизэ ортчытйз 
во таӵе мероприягиосты ортчытыаы 
наметить кариз.
18 декабрузь вавьмыз первичноб пар- 

тиЁЕОЙ оргавизациослы яо кардвдат 
ской группаослы И. В. СталиЕ эшлле 
вордскемез дырысеп 60 ар тырме- 
ме»лы сизьыса партийно-комсомоль- 
ской собравиосты ортчытъяны ко- 
сэмын.

20 декабре лювамын луоз пар- 
тийной активее ӵош ВКП(б)лэн 
райкомезлэн пленумез, кытын 
И. В. Сталин эшлэн улэмез во ре- 
волюциоБпой деятельпостез сярысь 
доклад лэсьтоз Косачев еш.

Первичной партийной организа 
циослы но ВКП(б) лэн райкомезлэн 
пропаганда но агитация отделэзлы 
рабочийёс, колхозвиаЪРС, интелли- 
генция пӧлын И. В. Сталин вшлэн 
улэмез но революциовеой деятель- 
ностез сярысь докладъсс, лекциос, 
беседаос ортчытъянэз организовать 
карыны косэмын.

„Ленин сюрес*̂  газетлэн редак- 
циезлы косэмын И. В. Сталин 
вшлэн улэмез но революционной 
деятельностез сярысь лыдӟисьёсты 
валакъясь статьяосты поттыдыны. 
Озьы ик 18 декабре бордгазет ре- 
дакторъёслэгь во рабсельворъёсдзсь 
районной совещанизэс ортчытьнн но

отын И. В. Сталин эшлэн улэмез
но революционвой деятельвостез
сярысь доклад лэсьтывы косэмын. 
Ваньмыз бордгазетъёс 21 девабре 
нимаз ик юбилейной нпмеръёс пот- 
то но газетъёсын И. В. Сталин 
эшлэсь, гениальной вождьлэсь улэм 
33, революционной деательностьсэ
возьматоно луо.

ВКЩб » лэн райкомезлэн пропаган- 
да но агитация отдедэзлы, ВЛКСИ- 
лэн раикомозлы, ро'?олы но горо 
нолы школаосып, детучреждениосын 
пиналъёслэн утрееникъё-азы пиорер- 
ской сборъёс ортчыгъяно луо, кы- 
тын Сталин эш ся|ысь кы^ӟаеъ- 
ёсын, стихотворевиосые, художест, 
венной прои.зведениосты дыдӟшъё 
сын выступленцосты организовать
кароно ео соослы Сталин эшлэн
улэмез но ревотюционной деятель- 
Бостез сярысь беседаосты ортчытъ- 
яно. ПарткабйнетьЕ, клубъёсын,
библиоте к̂аосын, нзба читальвяосын, 
красной уголокъёсын Сталин эшлэн 
улэмез Бо революционной деятель- 
ностез сярысь выставкаос оргави- 
зовать кароно.

Та знамееательной юбилейез—
И. В. Сталин эшлэн вордскемез 
дырысен 00 ар тырмемзэ выдь про- 
изводственной вормовъёсын, инты- 
ысь Советъёсы быръёоъёсы обра;що- 
во дасяськемен, партийной но вепар- 
тийвой бодьшевякъеслэн бодьше- 
визмен овдадеть карон понна выдь 
ӝутсковэнызы, марксизмлэсь-леви- 
вишлэсь пропагавдазэ паськыт 
вӧлмытэмен ознаменовать кароно.

Избирательной окр/г'есын бордгазет‘ес
Горсоветэ быр‘ён‘ёс‘я 12 но- 

иеро Станционной округын 
бордгазет организовать каре 
мын, солэн редакторез Попов эш 

Попов эш та ужез борды 
мылысь кыды:ь кутскиз, боод* 
газетлэн ужаз кыскемыи аги- 
татор‘ёс, довереннойёс. Ягита- 
тор‘ёс бордгазет пыр ''верась- 
ко асьсэлэн ужамзы сярысь. 
Газет озьы ик гсж ‘я агитаци 
онной ужысь тырмумтэос ся- 
рысь. Поттыны дасяло ни 
кыктэтй номерзэ.

Райсоветэ ӧыр‘ён‘ёс‘я 32-тй

номеро Колхозной избиратель- 
ной округлэн „Яктивной из- 
биратель* нимо ^бордгазетэз- 
лэн редакторез луэ 2 тй но- 
меро средней школалэн пре- 
подавателез Рубинская. Рубин* 
ская эш бордгазетсэ интерес- 
но поттэ, со умой оформить 
каремын.

Газет гож‘я умой аги- 
татор'ёс сярысь. Кировской 
ульчаын 9 агитатор'ёс ужало. 
Соос пӧлысь тужгес ик умой- 
ёсыз Хорошавин, Широбоков, 
Косолапова эш‘ёслуо. Е. В.

Теоретической 
кокферекцилы 

уумой дасяськоно
28 декабре ВКП(б) лэн райко- 

мезлэн парткабиветэз „ВКП(б) лэв 
Краткой курсэзлэн“ кыктэтӥ глава 
е^ъя ковферевцяя ортчытычы пус‘яз 
Темаез луо.з таӵе! „РСДРП лэн II 
съездэз, РСДРП-дэн II  съездэз бере 
большевикъёслэн но меныпевикъёслэн 
куспазы вюр‘яськемзы. Марксистской 
партилэн органи.шциовной вопросъ- 
ёсыз*. Та тема вииаз нимаз во 
просъёслы люкиське ва: съездыч 
программаез принять карон, уставез 
п^ивять карон, съездын организа 
циовной вопросъёс, съездын разео- 
гласиос но кык течееиослэа луэм- 
зы—большепистской но меньшев(ст- 
ской, II съеад береболыпевиаъёслэе но 
меньшевивъёсдэн куспазы вюръясь 
кемяы, марйгистской партилэе ор- 
ганияационной вопросъёсыз но 
РСДРП-лзн 1Ьсъездэ.члэн значениез. 
Ваньмыз та вопросъёс нимаз-нимаз 
ВКП(б) лзсь историзэ изучать ка- 
рисьеслы сётылэмыя. Соос конфе- 
ренциын возьматэм вопросъёсъя 
докладъёсты лэсьтозы.

Теоретйческой ковференциез орт- 
чытыны тупатэм планэз ваньмыз 
первичной партиВной организациос 
тодо ви. Куд огвз ковференция азе- 
У1ы дасяськон борды умой кутскизы. 
Тави рабигполкомысь первичной 
партийной организацилэн секретарез 
Антонов во госбанЕысь—Мордйн ас- 
лаз партийной организаниосысьтызы 
коммувистъёсты теоретической кон- 
ференциез ортчытонъя планэн тод- 
матскытизы но ео азе дасяськовъя 
пусъизы конкретвой мероприяти- 
осты, кудъёссэ уж выдын быдэстон 
бордын ужало ни. Куд-огез ВКП(б)- 
лэсь историзэ изучать карисьёс та 
темая Маркслэсь -  Энгельслэсь- 
Ленивлэсь-Стадиндэсь произведени- 
оссэс и^учать карон борды кутскизы.

Али ваньмыз первичной партий- 
вой организациослэн задачазы со 
бордын луэ, чтобы та вунадъёсы 
теоретнческой ковференцилы дасясь- 
ковэз паськыт вӧлмытыса сое вылй 
вдейво политической уровеньын орт- 
чытыны дасяськоно.

С. Дерендявв.

Сельсовет‘еслзн, : : . . 'еслэн 
председательессылзн но агроном‘еслзн 

. совещаниысьтызы
7 декабре сельсоветъёслэн но 

колхозъёслэн председатедьёссылэн 
90 агрономъёслэн тулыс кияён 
азелы дагяськонъя районвой сове- 
щаниш ортчиз. Совещаниын тулыс 
ки̂ ^ёнлы дасяськон сярысь доклад 
лэсьтӥз райиснодкомдэн председате- 
лез Вш^ов эш.

Совещавие, Волков эшлэсь док- 
ладзэ кылсЕыса, 1939сельскохозяй- 
ствеяной арлэсь ьуд-ог итогъёссэ 
лэсьтйз. )939 арын Веесою)ной 
сельскохозяйетвенвой выставкаын 
учаетвовать каризы асьмелэн рай- 
онысьтымы 2 комбайнеръёс, 5 ма- 
шиеистъёс но тракторитъёс, 6 
пӧлеводческой бригадаослэн брига- 
диръёссы, 1 механик, 3 колхоз,'
1 полеводческой бригада, 2  звечо,
2 пудо вордон фермаос. Удм. П̂ р̂- 
зи Еолхоз 22 гектар етйн кизьыса, 
котькуд гектарысь быдэе 7 центнер 
етӥн кидыс но со мыеда ик мерт 
чан басыӥз. Омутеица колхозысь 
Иаговицыналэн звеноез 7 га вылысь 
быдэн 8,5 цеятнер етӥн кидыс но 
со мында ик мертчан басьтыны 
быгатӥз, Васильево колхоз 5 га 
вылысь сезьы гектарлы быдэ 
22 центнер во Н. Убыть колхоз 
12 га вылысь быдэн 17 цевтнер 
чабей басьтйзы.

Ваньмыз .та аэинсконъёс аг- 
ротехнической мероприятиосты шо- 
нер быдэсъямлэн результатэз, ки- 
зёнэз, Еизем юосты утялтонэз, ок- 
тон-калтонэз дырыз дыръя но умой 
ортчытъямлэн результатэз.

Вуоно арлэсь вылй урожайзэ али 
ик дасяно ви. Та удысын кӧня ке 
азинсконъёс вань ни. Районыв 
етйнъя 144 но тысб культураосъя 
50 звеноос кылдытэмын. 38000 тов- 
ва торф дасямын, 11500 тонваез 
потгэмын, 16091 воз гядкыед бу- 
еые поттэмын, организовать каре 
мын сортировочной обозъёе но трос 
мукет.

Озьы луыса во кизёнлы дасяеь- 
кон ӟеч мын» шуыны уг на лу. 
Совещание пусйиз, что куд-огез 
колхозъёс та нуналозь бз быдэстэ 
на кутсаськонзэс но, кидысъёс 
тырмымон кисьтымтз. Главатских 
колхоз кидысугдася.Жаба 1-я кол- 
хозын кидыс 3 центнер сяна кжсь- 
тымтэ, Удеево колхоз семфондэз сор- 
тнровать каронэз но соослэсь ӟеч-

Куйбьшев горэдысь ЗО-тй номеро средней школалэн дышетйсезлэн Н. П. Рыскинлэн педагогической деятель- 
еостезлы октябре 50 ар тырмиз. Ш«олаын ужан аръёсыз ӵоже со ог 20 сюрс нылпиосты дышетйз. Н П.

Рыскин общественЕой улонын активно участвовать каре

Фотоез М. Переведенцевалэн
Снвмокын: Н. П. Рыскин школаысь дышехскисьёс пӧлын.

ТАСС лэн Фото-кдишеез

лыксэс семлабораториын эскеронэз 
организовать ӧз кары Сельхозинвен- 
тарез тупатъян борды данакез кол- 
хозъёс ӧ» но кутскылэ на.

Кизёнэ дасяськонэн ыоганы у г 
луы. Сельсоветъёслэн, колхозъёслэя 
председательёссы, агрономъёс кн-
зёнлы ӟеч дасяськон вылысь, кн- 
зёнэз образцово ортчытон но вуоно 
аре вылй сталиаской урожай бась- 
тонэз обеспечить кярон вылысь
Балезинской районзз социа- 
листической соревнование бти- 
зы.

Асьмелэн ̂ районмы азьын задача— 
та соревновавиын нырысь инты
басьтон понва нюръясьчоно. Со вы- 
лысь ик 5 декабре ортчем район- 
ной совещание данак практиче- 
ской мероприятисс ортчытыны пус- 
ййз. Кидыс кясьтон быдэс1?эмнн 
луыны кулэ 20 декаброзь, сортиро- 
вать карон — 1 январозь.

Азьмынйсь чодхозъеслэн . пример- 
зыя, семенеой участокъёс поняа 
кидысэз киын быръёнэ! организо- 
вать кароно. 20 декаброзь сорто- 
обменэз ортчытоно.

Могатэк кутсконо ни. мянераль- 
ной удобрееиосты ворттон бордн 
со вылысь, чтобы 1940 арын жи- 
веральной удобрееиосты уже кутои 
план 100 процентлы мед быдэсмоз. 
йнтыысь кыедэз (гидкыед, торф* 
пень, фекалий) люканэз организовать 
кароно. Со понна план, график
дэсьтоно.

Седьхозиввентарь тупатъясвз 1 
февралезь быдэстоно. Лэсьтове
план, график, дуриськиеьёелэсь уж- 
зэс шонер организовать карово«
ӟеч ужасьёсеэ премировать кары- 
лоно. Сиес тйрлык, уробо но мукм 
дасянэз та нунадысен нк нуоно 
нн. Еотькуд ужано валды сиес тМр- 
дык, уробо тырмымон мед луоз.

Валъёсты сюдонэз но утялтонм 
умоятоно. Кизён азелы вал снон 
тырмымон висъяно.

Ботькудаз колхозын агрозоотвх- 
учеба органнзовать кароно. Всесо- 
ю 3 н 0 й сельсЕохозяйствевиЫ1 
выстявкаын сельской хозяйстволэсь 
возьматэм достижевиоссэ колхозъё- 
сын паськыт валэктоно, соцх- 
адистической соревнованиез иась- 
кыт вӧлмытоно, стопудовнЕъёслось 
бригадаоссэс организовать каршо- 
но.

ОБЯЗА ТЕЛЬСТВОМЕС 
УЖ ВЫЛЫН ВЫДЭСТЙМ

Мон та берло аръёсы арысь-аре 
етйнъя стахановсЕОЙ звеноен ки- 
валтӥсько. Туэ арын мынам звеное 
6 га вылын етйн кизьылӥз. Со 
площадь вылысь ми 38 центнер 
етйя кндыс но 150 центнер етйн 
треста басьтыны быгатӥм.

Кызьы ми ужамы? Ётйнэз ды- 
рыз-дыръя кизимы, ваньзэ тупатэм 
агроправйлоосты уж вылын быдэсъ- 
ямы. Соин ик етйн дружно но 
умой потйз. Собере нош кезьытъёс 
луизы. Мон соку арня ӵоже уйёсме 
но ӧй изьыд. Кизем площадъ вылын 
трос интыосын тылскылймы: коты- 
рак ӵын вӧлскылйз. Озьы етйнэз 
одйг Еюжазэ во кыемыны ӧм сётэ- 
лэ. Собере нош агрояомлэя косэ- 
мезъя чырсатэм но вуэн кизертэм 
гылобурдо кыедэн киськаллямы но 
пееь пазяллямы. Етйн 65-70 сан- 
тиметр ӝуждалаё будйз. Тйни со 
честно но самоотверженно ужаммы- 
лэн шумпотоно результатэз луиз.

Нош милям звеноен артэ муквя 
бригадаослэн етйнзы шбдскынон 
уродгес вал. Со луиз соив, что соов 
ваньзэ тупатэм агромероприятяостк 
уж вылын ӧз быдэсъяллялэ.

5 бригада та 6 гектар вылысь 
етйн сётонэз 200 процентлэсь но 
мултэслы быдэстйз. Умой ужамв 
понна монэ Еолхозлэн правлениез 
троспол премировать карылйз ни.

Вуоно арлы но мон 6 гектар вы- 
дысь 8 центнер егйн кидыс бась- 
тыны вылам обязательство пуктй. 
Со сяна тысё культураослэсь но 
вылӥ урожайзэс басьтонъя обяза- 
тельство вылам кутыны малпасько 
на. Вуоно арын эшшо но умой 
ужало, эшшо но вылй урожай 
басьто.

Леревощиков Д . Д .,

Качкашур колхозыеь 

5-тй бригадаысь льновод»

^
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0  Ш Л И Н С К О Й  
НО НСШ УЦ ИН

Русская народная пгсня. Записана 
в Воронежской области

Заиграйте^ гуели звоичие 
Г у с л и  звонкие, речистые. 
Разлетайтесь песни-леӧеди,
П о родноӥ земле^ сторонушке. 
Рассьаж ит е свету ӧе ю м у,
М и  у  Ч'ютному поведайте 
О советской нашей Родине 
О счастливой оюизни,

радостной.

Я рко  светшп солнце краснӥе, 
Н о светлей и  ярче солниш ка  
Светит м иру, свешит ӧелому 
Слово мудрое, нриветное.
К а к  слетались ясны соколы

От гпайги до юга знойного,
Чтоӧ по^^лушать слово мудрое
Своего родного Ста юна.
И  не гром порою летнею

П рокат ился лавой грозною,—
дт о люди нашей Родины
Ш л ю т  люӧовь ему ьародную.

Сила грозная, могучая

В  тех словах великих
слышится,

Радость ж и з н и  нашей Родины  
Светит в них , к а к  голнце ясное. 
Расцветай, Страна Советская, 
Ярче солниш ка весеннего,

Ерепче дуӧа многолетнего, 
Крепче стали закаленная. 
Разыграйтесь, гусли звонкие, 
Разносите, песни-ле^еди,

О родном, люӧимом Сталине 
Н а ш у славу всенародную.

^ И з  сборника „Мы выбираем").

М.' Рыльский

ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ
Взмы л орлом от гор высоких 
Сизокры лий велиьан...

К р и л  не слож ит  он ш ироких, 
И х  не сломит ураган.

Тянет солнце нас к  вершинам.
Не роӧеем мы  ничуть .

чПётом солнеччым, ор .ш ним  
Вош дь указывает путь.

Вудь прос.гав ьена певцами, 
Мать-отчизна, в э?пот час!..

Слово Сталина м е ж  нам и, 
В оля Сталина средь нас\

Н п м  покорны ст али воды,
В  поги нам  лег.,и поля,

Созидаются заводи, 
Оӧновляется земля.

В  нашей арм ии единой 
Большевистский дух ж ивет .

Мыслью ст агинслой орлиной  
М удры й вождь ьас всех веёет, 

Я рко  кр а сны чи  огня.ми 
Н а м  сияет новый ч а с .,

С.юво Сталина меаю нами, 
В ол я  Сталина средь нас!

Н Кривенко

ЖИЗНЬЮ РЛДОСТНОЙ ЖИВЕМ
Ты ш чми, ш ум и, ӧереза, под окном, I
Прошуми, пропой, ^удрявая ,о  т ом—  
Н аш а эюизнь ӧы^трей реки, полней, *
Нет на свегпе ьас счастливей и  сильней! 
Над пол ям и  раздается ӧодрый гуд, 
ӧвонко, вегело маш ины  т ам идут. I

Это наш и и  маш ины  и  ио.?я,
Хорош а наш а ьолхозная зем./я1
Вместе пашем, вместе сеем вместе ж н е м , 
Жизнью вольной, ж и знью  радостной ж ивем .

Ой ты, Ст алин,—солнце красное, свети! 
Не соӧьът нас враг с широкого пут и,

Н аучил  ты нас раӧоте и  ӧорьӧе,
I I I  ю м  колхозное счасиӧо м ы  теӧе.
Ой ш у ь и , ш ум и, ӧере^а, под окном, 
П рош уми. пропой, куӧрявая, о том—  
Н аш а ж и зн ь  ӧыстрей ^екй, полней,
Нет  на свете нас счастливей и  сильнеШ
Ес.ш ска.жет  Ворошилов—на ъ оней!
Сядем сами и  посадин сыновей.

Ш У Д 4
Д Ы Р

М. Скобии.

ВСТРЕЧА С БОЙЦОМ
К  дому мчат  лихие жереӧцы, 
Пыль клуӧит ся иа под резвых ног 
Эй, звените веселее, ӧуӧенцыХ 
Нут ь до нашего колхоза недалек. 
М ож ет  ӧыть, товарищ, запоем? 
Позади вокзалььые огни. 
Р асскаж и , товарищ,оӧо вгем,
К а к  врага прогнали от границ.

Пусть леса уш л и  в ночную тьму. 
Полон ж и з н и  полевой наш стан.
Я  ӧокал сегодня подниму  
За родное озеро Хасан\
Пусть несется песнь во все концы  
Про могучий Д альний  наш  Во^^ток. 
Эй, звените веселее, ӧуӧеьцы\
Пут ь до нашего колхоза неоалек.

Т у ж  секыт вал улэм — 
Н уна л  ёс пеймытэсь,
Коркае липеттэм,
Пинал'ёс сютьмесь..,

Ӧй адёыл улочлось 
Югытсд, шулдырзз,
Лс дсьтым картвлдсь 

Ж угымт в нуналзд,

ӧс  дорысь валесв 
Ӧз куасьмыл синвулэеь, 

Липет т ъм коркае—

Сизьыл зӧк зор^ёслдсь,

Ӝ ут ӥськиз, серектаз 
М и  вадыы гордшунды. 

Т у ж  ӧадӟым ш уд ваиз 
Н ылкыш но калы клы .

М и  мы ном ӧырйыни  
Одӥгкадь правоен, 

Вюллетень лззьыни  
ӧю лм ам ы  Сталинэн,

Чеӧер платьямее 

Д ӥсялом  вы лами, 
Сётомы голосмее 
Азьмынӥсь мурт '’€е.%и. 

А. Ворончнхив

.Л енин  сюрес" газетлэн редакфЮФ 
толэзьлы быдэ „Литературной страми- 
цаосты" поттонэз организовать каре^ 

Гож*яны кутскисьёслы асьсэлэсь 
очерк ёссэс, рассказ*ёссэс, кылбур‘ёс - 
сэс, сказкаоссэс редакцие ыс*ялляно.

П. Блинов

^ахьмы мыхом
(„У л эм  потэ'* романысь отрывокез)

Нуназе пал вуон азьын. Олексей 
байлэн вылысь корказ тӧдьыослэн 
офицерской составзы юыны кут- 
окиз. Урмем кадь кесяськем но ук- 
ноос жингыртымон тэгчам пыд 
куараос пыртй мырдэм гинэ кы- 
лйське аруанлэн векамез.

Кудӟем‘ёслэн гольтырес ургетэм 
куаразы, умме усем Демилэн сюлэ- 
маз тыпы нушыен жугем кадь 
ЙӦ1Э. Сайказ со. Куректонэн кӧдэк- 
тэм мугорзэ кырсь выж вылысь 
мырдэм гинэ Жутйз. Шимес йӧтэ 
солэн син шораз вӧз^сьтызы Олек- 
сейлэн юрт‘ерез. Отын ик угось, 
син азьын кӧйзы голямен гырдал- 
ляло со сьӧсьёс, кин'ёс шурдыт 
мыскылпяса виизы Демилэсь нэнэ- 
33 но пересь Педорез. Нош татын, 
гуразьпал ӟус вылын кылле огназ 
Катя омыр тырмымтэен кадь мур 
шокаса. Тани Жог дырын пинал 
ваён нуналыз вуоз. Нош сое вал- 
лян уй гинэ тӧдьы салдат‘ёслэн 
бандитёссы чидантэм зверски 
мыскыллязы. Быдэс югыт дуннеез 
саптам.кать йӧтйз Катялы со мис- 
кинь. Офицер‘ёслэсь данпоттыса, 
кесяськем куаразэс но, Катя кена- 
кезлэсь секыт лулӟылэмзэ кылыса, 
Демилэн п и н ^  но сӧсыртэм сюлэм 
пыктйз кадь.Ю г вадес малпаськы- 
са  пукем бере, син‘ёсыз чылкыт 
пӧсь вуэн вотсаськемен ассэ юнма- 
тыны турттыса, интыысьтыз Жотак 
султйз со.

—  Тыл поно мон соослэн юрта- 
зы. Ваньмыз со адями виисьёс мед 
пыжозы. -  Олексейёслэн корка  
шоразы лек учкыса, коркась потйз 
Деми.

Бакчзетй котыртскыса, чумен
коротник вискысь пичи капка пыр- 
тй Олексейлэн азбараз лушкем 
учке со. Отын, мунё кадь чебер 
дйсяськем пи патрон‘ёсын лэзясь- 
кыса шудэ ас вактаз. Кияз тӧдьы 
чилясь наганэз но вань. Сисьмем 
кадь кудӟем атаезлэсь киултэм.

Пичи пилэсь наганзэ кипырмы- 
тыны тыршыса Деми со котыре 
пыриськыны кутскиз.

— Я а, я-а учком. Кызьы-о ты- 
над нимыд пие?

— Володя...

—  Ой кУӵе чебересь чачаосыд 
тынад Вови. Вай али мон но учко. 
Чь-чь-чь—кыӵе чебересь, — мерт- 
ске Деми. О зьц нуныяны, уш ‘яны 
турттыса, йырзэ'но маялляса, алда- 
ны луымтэен наганэз кужмын та- 
ланы дасяськиз со. О г вадес коты- 
рак учкем бере, наганэз жабырак 
кырмиз но пичи пилэсь мозмыт- 
скыны тыршыса донгиз сое куж  
мысь. Соиз ш ерак гаӵолскыса усе- 
меныз Демилэсь кытчы вуэмзэ но 
ӧз адӟы. Деми нош кензяли музэн 
чупырак пеймыт чум выж улэ чурт- 
наськем. Со бакчае пегӟиз кожаса

Володя султйз но бакча пыдсы 
бызьыса кош киз. Деми нош пей- 
мыт сэрегын шип гинэ пуке.

Сюлэм, сикыЧе шедем горд шу- 
шы кадь, мӧля пушкын тэтча. 
Утыр „шудон чачаез" шоры учкы- 
лэ. Тани маин виизы пересез ню- 
лэскын со гонобам‘ёс, малпа.

Пичи пилэсь чир кесяськемзэ 
кылыса лэся коркась офицер по- 
тйз. Чумлэн паз‘ёсыз вискытй сое 
адӟыса, Деми мупыр вияз кадь.

— Тйни нош ик со обезьян по- 
тйз ведь. Самой со пересез тэльын 
ыбиз, со ик Катя кенакелэсь ве- 
тылзэ ко вандыны косйз, Вот кы- 
ӵе со эгыр ӝуш . Яс понназ луш- 
кем шыпыртэ Деми. Офицерез 
адӟыса ачиз но шӧдытэк пиньёсыз 
солэн ваче куртчисько.

— Вова! Вовчик, пие!..— Пӧсек- 
тыса азбартй ог вадес мыдлань- 
азьлань ветлэм бере, колдэчлэн 
бадья гозыезлэсь выремзэ адӟыса 
корос доры: чупырак вуиз со.

—  Кин колдэчез пась кельтйз?. 
Кин?.—Урмыса кесяське со. Ду- 
ринчи кадь пирсэктэменыз мар ка- 
рыны валатэк. йырзэ корос пушкы  
месэм. Деми паз вискытй наганэз 
офицер шэры мертаса, син‘ёссэ 
кыньыса посйськиз, посйськиз но 
солэн шудаз наган ӵап, пуштйз. 
Ячиз берлань пезьдыса ог вадес 
номыре валатэк луло, я лултэм 
жӧлзектйз, Со жӧлмаса улытозь 
офицер сюлтырак колдэче васькем 
ни. Син‘ёсыз сайкиськыны кутскем 
бере Деми татысь лобатыны шӧтаз 
вал. Соин валче, наган куара пу- 
митэ лэся, коркась мукет офицер'- 
ёс но дуӵес‘ёс кадь потйллям.

— Господин офицер, а, господин 
офицерЬ.

—  Ваше благородие, кытчы тй 
ватскиды? Чалмем господинзы пон- 
на гольтырес вырыса сюлмась- 
кем'ясько.

Таин ваче, гурглэн мыд-мыд па- 
лысьтыз пушкаослэн, пулемет*ёс- 
лэн, пыӵал*ёслэн дурыстэм ш уш  
но кышкыт вузэм куараоссы ӝут- 
скизы. Урам сайказ. Соку, балян 
ымныр'ем пересь полковник йырзэ 
укное мычыса азбарын туд-вод 
ветлйсь офицер ёс шоры пуны ся- 
мен утыны кутсчиз.

— Господа офицеры. Ма тй 
дыльдыдэс лэзиды?.. асьмедыс 
горд‘ёс, пе, котыртйллям. Ж утэ али 
ик вань салдат ёстэс, чигнатэ горд*- 
ёсты! Ж ог, ӝ о г вамыштэ!

— Нош  охрана кытын?
— Кытын со витьсю салдат‘ёсты, 

куд‘ёсызлы тй оскиды?

— Эн дйсьтэ мытыны! Салдат‘- 
ёсты пегӟыса быро ни Мынэ, мы- 
нэ! — Думет йылысь узатэм пуны 
кадь кесяськемзэ полковниклэсь, 
матын гинэ шурдыт гудыртйсь 
пушка куара согиз. Соку офицер'- 
ёс но сайкиськизы кадь. Коскась 
ыж‘ёс музэн солань-талань бызьы* 
ло, ини капка но соослы пичи 
луиз.

Лек пуныпэсь кышкатскем писей 
пи кадь, чум выж улын шымырт- 
скыса пукись Деми но, сое нурт- 
чонэн йырин луымтэзэс шӧдйз. 
Кескич кариськыса, наганэз борды 
кырмиськем со. Ньӧр кадь векчи 
азь чиньы кумбыртскем ни курок 
борды. Ыбиз со нош ик азьло ды- 
шемез‘я капкаетй туиськыса потйсь 
офицер‘ёс шоры. Одйгез капка  
куспы ик гаӟолскыса саньыраз.

Язбар конак буш кылем. О г . ва- 
дес вань юрт‘ер*ёс зуркамон пуш-

каос ӵашетэм бере, бакчаосын ся»> 
эн лыд‘яськись „Ура-а1 Ура-а-а-аГ*и 
черек‘ям куараос гуртэз ӝутынон. 
кужмо тулкымен вӧлскизы. Тыме- 
тэз кырем тулыс ву кадь тулкххк- 
мен-тулкымен вӧлмизы гордарме- 
ец'ёс азбар'ёсы но урмам‘ёсы. О г  
дасо мындаез Олексейлэн но азбак 
раз вуиллям ни. Пыӵал*ёссэс азь- 
лань мычыса вань сэрег*ёстй сйс‘-  
яса утчасько соос.

Тани Катялэн картэз Иван коь- 
ротнике пыраса, Деми пала вуэ» 
ни. Кияз солэн наган мычемьпк 
Наган йылыз чум выжул вадесяы^ 
Деми шоры ик ватсаськемен, с а  
копак дэймымон тӧрназ кадь. Л с -  
лэсьтыз наганзэ Иван шоры мер>- 
таса, чупырак ыбыны шӧтаз. Со 
угось уг вала, кыӵеесь горд‘ёс, кы - 
ӵеесь ^ӧдьыос. Кинлэн ке кияз 
пычал вань ваньмыз соос офи- 
цер‘ёс луо, ваньзэ соосты ыбылы- 
ны кулэ кожа. Иван солы туж м а -  
тэ вуыны кутскемен кышкэса кио- 
сыз куалек'яло. Наганзэ ш онерак  
Иван шоры ватсатйз. Пиньёссэ 
куртчыса ик кыске ин, кыске ку— 
роксэ. Иван нош копак борддор^ 
борды вуиз Соку Деми кышкамзэ 
вормытэк куроксэ ӝотак кыскиэ.

' Наган пуштйз. Демилэн кымсаз 
марке но пезьдэмен со ассэ нсг
ыбизы кожаса синзэ усьтыныдйсь- 
тытэк ог вадес жӧлӟектыса пукиэ-

— Пот отысь ӟечкын!—Сэргын че- 
ректэм куара кылйськиз. Чаляк по- 
тоно кариськиз Деми пыӵал куа- 
ралэсь дэймыса. Потыкуз котьмаке 
но „салдат‘ёсты кышкато ай“ мал- 
паса, наганзэ азьпалаз мычыса ачиз 
кӧт йылаз гыж кыстйське. Выж ул - 
ысь наган мычиськем бере Иван. 
сое соку ик суйтйз кырмиз но кыс- 
кыса поттйз.
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Финляндия
Фивля^пдия (фиНСЕОЙ Бадыв Суо- 

ин) луэ 'Ёвропалдн севернои люЕе- 
таз СБавдивавяя, СССР во Эстовия
ЖВСБЫВ.

Фиоляпдилэн быдэс территориез 
382  801 Евадратвой вилометр (за- 
дивъв<’дзсь но Ладожской озеролвсь 
повердеостьсэс лыдэ басьтытак). Та 
шощадь пблысь 34 324 ввадратной 
жхлометрзэ вуос басьто (внутревней 
вуос).

Фивляндиын сголэсь но трос бад- 
аыпесь во вевчиесь озероос лыдъ* 
ясьЕО. Соослэн общей пдощадьзы 
Фтравалэн быдас площадез пОлысь 
9 ,8  процент дуэ (заливъёстэв но 
Ладожской озвротэк).

Фивляедилэн шуръёсыз тросэз 
БалтибсЕой но Баревдевой ыореос 
яала о^ероосдэн стокъёсынызы луо. 
Рзернӧй лговетын шуръгс, кудъвсыз 
усё Ботеичесвой задиве, вавчиесь 
но вуоссы трос. Шуръёсын туж  трос 
Фадзымесь изъёс. Ф и в л я р д и ы н  1500 
срос водопадъвс д ы д ъ я сь е о , соосдэн 
кужымзы вуинь миллион ёрос вад 
хужымозь вуэ. Нош та узыр при- 
^ДБОй луондыЕъёс буржуазной пра- 
жятельстноен уже у г вутӥсьЕО. ,

Фивляеднлэн одӥг ньыльмос лго- 
жетаз нгоръёс дуо. Соос тросэз нго- 
явеэн будэмын. Нюдэсъёслэн абсо 
лготной площпдьзыя Финляндия Ёв- 
|К)паын вуиньметӥ ивты басьтэ. Бы- 
дэс вюлэе площадь пӧлысь государ- 
стволэн ки улаз 39,8 процент, част- 
аой муртъёсдэн но сбщеетвоослэн—
58,5 процевт но приходской общи- 
навслБн— 1,7 процеет.

Финдляндиын та дыре 3.650.000 
ёрес улйсьёс д ы д ъ я с ь е о . Еалывлэе 
шрролыЕо плотностез одӥг ввадрат- 
яой кнлометр выдын дас мурт дуэ. 
Яош та плотность к о т ь е ы т ы н  о д й г 
жадь ӧьӧл. Северын, Еылсярысь, да- 
со килсметръёсысь одйг муртэз но 
удвдзы, со дыръя я к  страналэн юг 
оалаз Нюландской губерниын ка- 
лыЕлэн плотеостез одйг квадратной 
«илометр вылын 40 мурт. Улйсьёс 
яӧлысь тросэз — 65 процентэз ёрос 
— седьевой но нголэс хозяйствоосын 
90 чорыг кутылон промыселъёсын 
ужало, 15 процентэз — промышлен- 
«остьын но промыселъёсын, 7,7 
процеьтэз— транспортын, 3,9  про 
центэз— вузкарояын. Калыклэн ос- 
.нввяой люкетэз— 88,7 продентэз —  
вациовадьностья финнъёс, соос кы к 
яародБостьёс луо: тавотъёс (собст- 
женно финвъёс) но карелъёс. Калык- 
иэсь мукет люкетсэ составлять каро 
пӧртэм пумо нациовальБостьёс: 110 
чорс ёрое (11 процент) шведъёс, 
1.00С тросэз уло Фянлявдилэн гожной 
иэ западвой лговетъёсаз но Аланд- 
СЕОЙ островъёсын, 14.600 мурт рус- 
ькойёс. ЕалыЕлэн трос лгоЕетэз— 80 
яроцевт ёросэз— улэ гуртъёсын 
ио еедоосын 20 процентэз гянэ—  
лородъёсыя.

Государственной но 
админнстративной управпение

Финлявдия—буржуазной респуб- 
жика.

ФинсЕОЙ конституцилэн основаяз 
зюнэмын вал азьдо царской прави- 
тельстволэн 1906 арын поттэм за- 
жонэз. 1919 аре 17 нюне государ- 
ствеввой управлевилэн формаез ся- 
ры сь захон поттэмын вад. Та за- 
ковъя законодательной власть при- 
иадлежать каре сеймлы. Бонститу- 
туциез воштопъёс, ватсанъёс яке 
уточнениос лэсьтйсько сеймлэн ре- 
шеняосывыз, вудъёсыз поттйсько 
тросэз годосовать карыса (сеймлэн 
составеглэн кы в вуивьмосэзлэсь ӧжыт 
ӧвӧл).

(С п р р в к р)
Сейм—одйг палатаен, бырйиське 

куивь арлы. 16 и: бирательной ок- 
ругъёсыгь 200 депутатърс бырйись- 
Ео. Себме быръёвъёс куянь ар кус- 
пын одӥг пол ортчо.

Али финляндской промышгеиность 
иностранБОЙ капиталлэн завнсимо- 
стяз улэ и нырысь ик Англилэн.

Странаын Ладожской озеролэн се- 
верной лгоЕетэзлэн районаз корт ру

Страеаын высшой исполнительной даез поттон мынэ, ео руда туж 
в^асть привадлежать каре респ\бли-' Еуанер (кортэз 40 процентлэсь выл 
калэн пре.зидентэялы. Со бырйиське тй ӧнӧл). Медьдэн пичиесь место 
куать арлы 300 муртъем выбор- рождениоеыв вавь, во соос туж ве- 
щи̂ съёс пыр. рентабельноесь но страналэсь кулэ

Президентэ кандидат быръёнъёсын яськонлыкеэ копак угбыдэсто. Пет- 
басьтыны кулэ голосъёслэн ӝывы- само районын алигес усьтэмын ни- 
зыл.эсь троссэ. кельлэн пичиесь гинэ месторожде

Пре.зидентдэн вань государствен- ниосыз. Соосты поттон апгличавъёс- 
вой советэз (Фивляндилэн прави лы концессие сётэмын. Нефтьласянь 
тельствое.ч). Со ответственной луэ Финлявдия Аяглнтэв улыны уг бы- 
сейм азьын. гаты. Естественвой узырлыкъёе пӧ-

Гражданъёс 24'аресысен нзбира- лысь бадзым удельной вес басьтэ 
тельвой нравоен пользоваться ка- вгодэс. Сое поттон, лэсьтон промыш- 
рисько, но со во формальЕо луэ. ленеоетьын 50 процент луэ. Про-
Уж вылын котьыӵе пӧртэм ограги- 
чениос трудящойёслэсь жзбиратель- 
вой правооссэс палэвто.

Финляндиык 
попитической партиос

Финлявдиын таӵе партиос вань;
а) коалнцнонной партия —  фин- 

ской буржуазилэн правой фдангез, басьтэ. Странаын вуос трос. Торго- 
парламентаризмлэн шара противви- вой фдотын Финлявдиын 1937 арын 
кез, лапуаской движеоилэн органи- 
яаторез луэ;

б) 1906 аре кылдытэм прогрес-

мышленностьын ужасьёслэн лыдзы 
180 сюрс мурт ёрос лыдъяське.

Фянляндилэн чугун сгоресъёсыз 
5900 километр ёрос кыстйське. Со- 
ос цӧлысь 5.650 Еилометр государ- 
ственвой луэ но 250 километрез 
частяой владелецъёс киын.

Бодвой транспорт бадӟым ивты

417 судвоос В8л. Соослэн водоиз- 
мещенизы 504378 брутто-тонна.

Страналэн 1989 арлы общей бюд-

Ленинградской военной округлэн штабезлзн 
оперативной сводкаасыз

6  декабре

снвеой партня-мелной бурнсуазнлвн д е ,,, 5 ,174.84, ,400 нароалы. Воен- 
во городсной интеллвге. цнлэя пар- вой бюджет 1.617.784.900 юрналы. 
тиез, револгоцилы во коммунисти-' ^

Финляндилэн 
важкейшой центр^ёсыз

Финляндилэн столицаез— Хель-

чесЕОй движевилы адӟемпоюнтэмез 
проповедывать каре;

в) аграрийёслэн партизы—сель- 
ской буржуазилэн кулацкой партиез,
1906 аре кылдытэмын; /г  ооо с

г) шведской партия —  круопой ^^3.6 
шведской буржуазилэсь ивтересъёссэ ®®̂Р® ®Р®® улйсьёсты лыдъя.
возьма, кудйз тырше аслаз киосаз! Хельсинки—главной морской 
странаын хозяйствепной, культурной, —металлургяческой, судо-
гегемониез возьыны; строительвой, бумажной, винокурен-

д) социал-демократической партия, < хабачной промышленностьлэн
1918 аре кылдытэмын. Солэн уло-^ ц^дхрез. Татын ваёь университет, 
нэзлэн историез ^рабочий класслэсь | политехникум (высшой технической 
ивтересъёссэ предать кароядэн при-1 училище), морской институт, обсер- 
меръесыеыз узыр. | ватория, воевной авиационной завод

Коммуннстической партия 1918'рд мукет предприятиос. 
арын кылдйз, солэн бадӟым симпа-

6 декабрьлэн пумаз Ленявград- 
СЕОЙ военной округлэн войскаосыз 
асьсэлэн азьланьсконазы таӵе ру- 
бежъёсы вуизы:

Мурмавской направлениыи асьме- 
лзн войскаосмы бедофинеъёслэсь 
пумитъяськемъёссэс вормылыса, 
Петсамоысен гог палан 35 кило- 
метрлы азьлаоьскизы.

Ухтинской, реболской, поросозер- 
ской но пв1ро аводской ваправле- 
ниын успешвой бойёсты нуыса, 
асьмелэн вобскаосмы Нурмес-Иоэн- 
суу чугун сюрес вамен выжыса, 
государственной гравица дорысен 
60-65 километрлы азьланьскизы.

БарельсЕОй перешеекын, солэн 
восточной люкетаз, артилдерийской 
подготовка бере, асьмелэн войскаос- 
мы финвъёслэсь ВуоксинсЕОй водной 
системаэтй главвой оборовительной 
ливиязэс прорвать каризы, кудӥз 
белофинвъёслы тодмо луэ „линия 
Мажяво-БярЕа*^ вимын, форсиро- 
вать карязы Тайпнлеениоки шурез 
во севере мыно. Перешееклэн за- 
падвой люкетаз асьмеосын басьтэ- 
мын: Бвксгольмской чугун сгорес 
вылысь ставция Бивиняемя, Вы- 
борг-Валкярви чугун сгорес ветка- 
ысь платформа Борпиойя, Выборг 
ской чугун сюрос вылысь ставциос 
ЛоуватиоЕн во ПэрЕ-Ярви, Иримор- 
сЕой чугун сюрес районысь станциос 
И- 0 но Местерярви во форт Иво во 
Фйнской зальвлэн берегысьтыз село 
Хяняиля (Ино фо[>тысен 9 кидо- 
метрлы западынгес).

Лобаны инкуазьлэя урод луэмез 
сэрен, нимаз р.азведывательной са- 
молётъёс гинэ лобазы.

. интые кельтй1Ы трос ранить 
I ремъёссэ но 800 лэсь во трос кын- 
 ̂тылэмъёссэ солдатъёсты. Асьмелэн 
артидлеримылэн зевитрой тылэвы»

I уСЬЕЫТЭМЫВ ПрОТИВВИаДЭН Б Ы К
само.1ётъёсыа.

Барельской перешеекын, солэв 
восточгоЗ люкетаз, асьмелэн вой- 

|скаосмы Вуоксиеской водной систе- 
маоетӥ финвъёслэсь главеой оборо- 
нительной линяя^эс прорвать карем 
бере, ТаРпалеен Иоки шур дорысен 
северынгес 8 12 километрлы азь- 
лан»ски(ы.

Перешееклэн западной люкетаа 
Выборгской чугун сюрес вылысь. 
ставциез во Перк Ярви местечкоез 
басьтыса, асьмелэн войскаосмы 
9 километр кеме северо запад 
пала азьланьскизы; ас/меосын бась- 
тэмын Бирка, УсиьяркЕО во При- 
морсЕой чугун сгореслэн Яаурисарвж 
станциез.

Инкуазьлэн урод луэмез сэрен 
(лымыен пу['га, еап бусъёе) авиа»- 
цидэн действиосыз ӧй вад.

7 декабре

тиез рабочийёс нӧлын, рабочей мас- 
саосты огазея.

Зкономика

Финляндия в осЕОвном луэ аграр- 
ной страна. Музъем участокъёс пи- 
чиесь. Соин ик сельскохозяйствен- 
вой машинаосты уже кутыны шуг. 
Стравалэн аслаз земледелие-з стра- 
валэсь вяньлы но картовкалы кулэ- 
яськонзэ удовлетворить карынч уг 
быгаты. Фянляндия трос вянез во 
картовкаез мукет страваосыеь вае. 
Фянлявдилэн сельской хозяйствоез- 
лэн основаез луэ пудо вордон.,

Умоесь музъемъёс помещикъёс но 
кулакъёс ки улын. Помещикъёс во 
кулакъёс зеыельной собственникъёс- 
лэн общей лыдзы пӧлын 5,6 про- 
цент луо. Соос ки улын 38,8 про- 
центэз музъем. Бедняцкой хозяйст- 
воос 88,2 процент лыдъясько. Нош 
музъем 6,5 процентэз гинэ соос ки 
улые.

Со сява, финской гуртын 400 
сюрс мурт ёрос копак музъемтэм

ФиесЕой заливпэн ярдураз пук- 
семын СССР лы самой матын луись 
Випури (Выборг) портовой город. 
Татын 78 сгорс муртдэсь во трос 
улвсьёс ЛЫДЪЯСЬБО.

Финской но Ботвической заливъ- 
ёсысь островъёс сярысь вераса, 
кудэ пусйыны, что тужгес важ- 
ной стратегической значение бась- 
то Аландской островъёс.

Аландской островъёс Балтийской 
морелэн Ботнической но Финской 
заливъёсызлэн стыкаэы луо. Соос 
командовать каро та море вылтӥ 
во кыкваиз заливъёс вылтӥ ортчись 
морСБОй сгоресъёсын.

Архипелагын 800-лэсь 
островъёс дыдъясько 
тиввой управлевие ласянь 
лаг автовомЕой луэ. Солэн 
властез краевой сеймлы 
Губерватор пазвачаться 
президентэе

но трос

архипе- 
высшой 

сётэмын. 
кариське 
островъёс 

Финляндилэн протекторатэз улын 
1921 арысен вейтральвой областен

сельскохозяйственной пролетариат ’ Островъёсын улӥсьёс 80 сюрс
вань. Ерестьянстволэн тросэз люке- 
тэз быдэс семьяеныз мыноно луэ 
батрачить карыны кулакъёс доры. 
Батраклэн положениез туж секыт; 
туж кема кыстӥськись ужан вунал, 
вищенской уждун, ялан сютэм улон.

Быдэсак промышленность тырмыт 
будэмын ӧвӧл. ЦарсЕОЙ правитель- 
ство котькызьы ӝегатыдӥз финлявд- 
ской промышленностьлэсь будоезэ.

мурт ёрос лыдъясько. Соос пӧлысь 
тросэз шведъёс, соос чорыг кутыло 
Ео пудо вордо. Главвой город—

7 декабрь куспын Ленинградской 
военБой округлэн войскаосыз азь- 
лань мынонзэс вуыса таӵе рубежъ- 
ёсы вуизы:

Мурманской направлениын асьме- 
лэн войскаосмы искусственвой за- 
граждениосты но минирозать карем 
интыосты вормылыса, Пегсамоысеа 
югывгес 45 километрлы азьлавь- 
скизы.

УхтинсЕОЙ, реболской, поросо- 
зерской во петрозаводсаой напра 
влеаиосын белсфянвъёслэеь пуматъ- 
яськоеъёссэс вормылыса, асьмелэн 
войскаосмы госгранйца дорысен 70-75 
километрлы азьланьскизы. Та дыръя 
асьмеосын басьтэмын куать 75 
миллиметръем во укмыс 37 милли- 
метръем орудиос, 20 станковой но 
87 ручной пулеметъёс, продоволь- 
ствиен но военной имуществоен кӧ- 
няке складъёс. Белофинвъёс бойёс

8  декабре
8 декабрь куспын ЛенинградсБОй' 

военвой округлэн войскаосыз вань«' 
маз направяениосын азьлань мы- 
нонзэс вуизы.

Барезьской перешеекыщ еолэв 
восточной люкетаз, асьыелэн вой- 
скаосмы Тайпалеее-иоЕИ шур кузя. 
но Вуоксинской водной системаетй 
фиввьёслэсь главной оборонительной: 
полосазэс толон прорвать карем бере, 
северной ваправлениын но флавгъ- 
ёсын азивскемъёс басьтылӥ.^ы.

Иакуазьлэн урод луэмез сэрев 
авиацилэн боевой действиогы» ӧЗ вал, 
разведывательной полетъёс гиеэ 
ортчытэмын.

9  декабре
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направленмын асьмелэн войсБаосмы 
Петсамоысен 50 километрлы югын- 
гес райовыя пумитъяськон пунктъ- 
ёсты но у.зелъёсты быдтонэз ортчы- 
ТӤ.ЗЫ. Петсамо портлэсь причадъёссз 
минаослэсь сузян быдэст/^мын.

Ухтинской, реболской, поросо- 
зерской во петрозаводской напра- 
влениосын асьмелэн войскаосмы 
госграницаысен западэгес 70-Ь0' 
километрлы азьланьскизы. Суому- 
сальми местечкое? басьтыса, асьме- 
лэн войскаосмы Кивеля Бюре (Лаа- 
тая) пала азьлань мыно.

Карельской перешеекын Тайпа- 
леен-йоки шурлэа районыз финяъ* 
ёслэсь главвой оборонительной ли— 
вияз прорвать карыса, асьмелэш 
войскаосмы Бексголъм пала бойёсты. 
нуыса азьлань мыно.

Стахаковкалы юрттись овол

Островъёслэн площадьзы 1.426 
квадратной километр. Алавд глав- 
вой островлэн площадез— 475 квад 
ратной километр, удӥсьёсыз 1500 
— 2000 мурт.

Иоздеевской сельсоветысь, Макшур 
колхозысь колхозница Васильева 
Фекла Филипповна 1987 арысен 
етӥнъя стахановск^рй звеноен ки- 
валтэ ви. Етӥнлэсь вылӥ урожайзэ 
басьтон понна со лулысь-сюлмысь 
ужа, нош солы тырмыт нокин но 
уг юртты. 1987 арын 10 гектар 
вылысь етӥнэз ужаз, гектарлы бы- 
дз со 6,2 цеетеер мертчан но
10.05 цеетвер етӥн кидыс басьтӥз. 
1988 арын озьы ик 10 гектар 
музъем вылысь гектарлы быдэ 8,45 
центнер мертчан но 5,5 цеетеер 
кидыс басьтӥз. Туэ но со етӥнэз 
10 гектар вылын ужаз. Со пӧдысь
1.5 гектарзэ кизертзм тылсбурдо 
кыедэн киськалляз, ӟеч утялтылӥз 
во отын етӥнэз чебер удалтэмын 
вал. Аслаз Васильева эшлэн ды- 
шетскемез ичи, аслэсьтыз ужзэ 
огняз лыдэ басьтыны ӧз быгат, а

агрономъёс но солы ӧз юрттэ. Соиш 
ИБ со гектар вылысь еӧня урожай' 
басьтэмзэ но уг тоды.

1988 арын Ф. Ф. Васильева эпс 
ветлйз Ижевске етйн бордын ужась- 
ёслэн республикавской совещавиязы. 
Отчы ветлэм бераз етйн бордыш 
ужаны солэн мылкыдэз уката ӝут- 
скиз на. Вуоно 1940 арын но со- 
10 гектар вылэ ик етйн кизьыса 
ужавы малпа, пош та дырозь солэн 
ужевыз ноЕин во уг кивалты, но- 
кин во солы юрттэт уг сёты. Агро- 
техеик П. И. Иванов та колхоза 
туж шер вуылэ, вуылэм дыръяз но- 
умой-умой уг валэкты.

Салтыков.
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