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РЕДАКЦИЛЭН АДРЕСЭЗ: 

Д Е Б Е С С 
С Е Л  О, 

УДМУРТСКОЙ 
А С С Р.

РСФСР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн краевой, 
областной, окружной, районной, городской, сельской но 
поселковой СовеГёсазы быр‘ён‘ёслэн нуналзы сярысь

РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
У Н А 3  Э 3

1. РСФСР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн краевой, областной, окружной, район- 
ной, городской, сельской но поселковой Совег‘ёсазы быр‘ён‘ёсты 1939 арын 24 декабре 
назначить кароно.

2. РСФСР-лэн трудяшойёсызлэн депутат‘ёссылэн интыысь Совет‘ёсазы быр‘ён*ёс‘я из- 
бирательной кампанилэсь кутсконзэ 1939 арлэн 24 октябрысеныз об'явить кароно.

РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн председателез А. БАДАЕВ. 
РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Преэидиумезлэн секретарез Г. КОЗЛОВ.

Москва, 21 октябре 1939 арын,

Удмуртской АССР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн 
районной, городской, город‘ёсын районной, сельской но 
поселковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёслэн нуналзы сярысь
Удмуртской ЛССР-лэнВерховноӥСоветэзлэн Президиумезлэн

У Н Л 3  Э 3
1. „Удмуртской ЯССР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн районной, городской, сельской 

но поселкоБОй Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс сярысь Положенилэн" 74 но 75 статьяосыз‘я Удмуртской 
ЛССР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн районной, городской, город ёсын районной, сель- 
ской но поселковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёсты 1939 арын 24 декабре назначить кароно

2. Удмуртской ЯССР-лэн трудяшойёсызлэн депутат ёссылэн раионнои, городскси,
1а<эАмгка’г А п (_ и п ы  и я м п й ы ы п ч г и  спггГ1гпы ч-а ЮЯС

сель-
ской но поселковой Совет‘ёсазы 6ыр‘ён‘ёс‘я избирательной кампанилэсь кутсконзэ 1939 арлэн 
24 октябрысеныз об‘явить кароно.

Удмуртсяой АССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн председате- 
лезлэн заместителез КРУПИН.

Удмуртской АССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн секретарез
ПЕСТЕРЕВ.

Ижевск, 22 октябре 1939 арын.___________ ' _________________________________________________________

Государстволы ютысь, натуроплата, ссуда тыронлэн но 
мукет сельскохозяйственпой уж‘ёслэн мынэмзы сярысь

Дебесской ВКП(б) райкомлэн бюроезлэн 20 октябре 
1939 арын постановлениез

Государстволы ю тысь, натуро- 
п лата , ссуда тыронлэн но мунет 
сельскохозяйственной уж ‘ёслэн мы- 
нэмзы сарысь уполнарвомзаглэсь 
Зворыгин эшлэсь, МТС-лэн полит- 
частья директорезлэн заместителез- 
лэсь Коробов эшлэсь доклад‘ёссэс 
но колхоз председательёслэсь: «Пу- 
тиловец»— Поздеев .эшлэсь, «Ан- 
д а я > — Бушмелев эш лэсь содоклад‘- 
ёссэе кы лскы са, ВКП(б) райкомлэн 
бюроез пус‘е, что государстволы ю 
т н сь  но натуроплата тыронлэн, 
ссуда берыктонлэн но мукет сель- 
скохозяйственной у ж ‘ёслэн быдэс- 
монзы районамы мынэ совершенно 
неудовлетворительно. 20  октябрьлы 
обязательной ю тысь сётон быдэс- 
тэмын 7 3 ,1  процентлы гинэ, нату- 
роплата — 5 7 ,9  процентлы, ссуда 
берыктон — 8 2 ,7  процентлы. Обя- 
зательной поетавкаослэн быдэсмем- 
зы туж гес и к  урод мынэ единолич- 
ной хозяйствоосын. Ю тысь пуктон 
планэн тужгес бере кылё Дебесс,
1Пуралуд но Сюрногурт еельсовет‘- 
ёс. <Путиловец» колхозлэн пред- 
седателез Поздеев эш , «Андан» —
Бушмелев эш , ю ты сь, натуропла- 
та  но ссуда тырон п лан ‘ееты ды- 
раз быдэстон понна колхозвик‘ёсты 
организовать ӧз каре, уж  вылын 
ан  тигосу дарственной н рактиказэс 
возьмато. Обязательной поставкаос‘я  
п лан ‘ёсты дыраз быдэстон понна 
нюр‘яськон ужен кивалтонэз упол- 
наркомзаг Зворыгин эш обеспечит». 
ӧз кары , та  уж е мобилиэовать ӧз 
кары  уполнаркоызаглэн аппара- 
ты сьты з уж аеъёсты , единоличной 
хозяйствоослы решительной мераос 
ӧз куты .

Ю ты сь пуктон‘я , кутсаськон‘я  
но мукет у ж ‘ёс‘я  граф ик‘ёс МТС 
дирекция но уполнаркомзвг фор- 
мально гинэ лэсьтйллям, соосты 
контролировать карон но быдэстон 
понна нюр‘яськон ӧвӧл. Натуропла- 
та  тыронэз дыраз быдэстон понна 
нюр‘яськонэз МТС-лэн дирекциез уг 
нуы, та  сярысь трос пол указа- 
ниос ке но вал. Полнтчастья МТС-] 4 . Иредложить 
л в | днрнкторозлвв заместнтелоз Ко- уиолварконзаглы,

робов эш, тракторной бригадаослэн 
ужзылэн состояниез сярысь уг то- 
ды. Машинаос но трактор‘ёс уже 
кутӥсько преступно урод, тросэз 
трактор‘ёс но сложной молотилка- 
ос уж атэк  сылыло. Трактор‘ёслэн 
простойзы понна но агротехничес- 
кой обязательствоослэн быдэсмонзы 
поннна МТС но колхоз‘ёс куспын 
взаимной ответственность ӧвӧл, соин

хоз председательёсчлы график лэсь- 
тыны кутсаськон‘я , ю тысь, натур- 
оп лата тырон‘я  но мукет сельскохо- 
зяйственной у ж ‘ёс‘я , чтобы тая  ю 
тысь но натуроплата тыронэз, ссуда 
берыктонэз 25  октяброзь та арын 
быдэстоно.

5. Кутсаськон ‘ я , хлебопоставкая 
колхоз‘ёсын нимысьтыз звеноос кыл- 
ды т‘яса , соосты сельскохозяйствен-

ик МТС но колхоз‘ёс куспын дого- ной уж ‘ёсты 
вор гожтэмлэн политической значе- лоно. 
ниез снизить каремын. Тракторист‘- 
ёс, комбайнер‘ёс но МТС-лэн му- 
кет ужасьёсыз куспы н трудовойдис- 
циплина куаш камы н. Социалисти- 
ческой соревнование но стаханов- 
ской движение организовать карым- 
тэ. Умой ужасьёслэн уж ан опытсы 
м укет‘ёсызлы уг вӧлдӥськы, ужзы 
поош,ряться уг кариськы . МТС-ын 
таӵе положение луэмын МТС ди- 
рекцилэн безответственностеныз.

ВК11(б) райкомлэн бюроез поста- 
новлять каре:

1. МТС-лэн руководствояз 
б е з о т в е т с т в е н н о с т ь  проя- 
вить каремез понна но комбайн‘ёс- 
ты кутсаськон уже пуктон сярысь 
УАССР-ысь Совнаркомлэсь теле- 
граммазэ уж  вылын быдэстымтэез 
понна, политчастья МТС-лэн дирек- 
торезлэн . заместителезлы Коробов 
эшлы выговор ялоно,

2. Предупредить кароно упол- 
наркомзаг Зворыгин эшез урод 
ужамез понна, хлебопоставкаез 
урод организовать каремез понна.
Ю тысь сётон ужен кивалтонэз та 
н унал‘ёсы одно ик умоямын ӧз ке 
луы , Зворнгин эшлы ВКП(б) рай- 
комен партийной 1{зыскание кутэ- 
мын луоз.

3. Государстволы ю тысь сётон 
планэз быдэстонын антигоеудар- 
ственной практиказэс проявить ка- 
ремзы понна «Путиловец» колхоз 
председателез Поздеев эшез но «Ан- 
дан» — Бушмелев эшез предупре-

; дить кароно.

быдэстытозь юнматы-

кароно МТС-лы, 
седьсоввт но кол-

6 . П олитчастья МТС-лэн дирек- 
торезлэн заместителезлы Коробов 
эшлы предложйть кароно тракто- 
рист‘ёс, комбайнер‘ёс но МТС-ын 
мукет ужасьёс пӧлын социалисти- 
ческой соревнованиез по стаханов- 
ской движениез организовать ка- 
рыны.

7. МТС-лэсь директорзэ Малых 
эшез отпускысь отозвать кароно. 
Малых эшлы предложить кароно 
машино-тракторной паркез но ком- 
байн‘ёсты кутсаськон уже пукты ны . 
МТС-эн колхоз‘ёсын куспы н лэсь- 
тылэм договор‘ёсты быдэс‘ян  вы- 
лысь мераос кутоно. Натуроплата 
тырон планэз но 1 9 3 9  арып ужам- 
зы понна тракторист‘ёсын расчет 
лэсьтонэз дыраз ортчытоно, быдэс- 
тоно.

8. Первичной парторганизациос- 
лэсь секретарьёссэс но партканди- 
датской группаослэсь парторг‘ёссэс 
косоно та решениез обсудить кары - 
ны партийной собраниосын но коть- 
кыӵе мераос кутоно массово-поли- 
тической ужез умоятон понна но 
социалиетической соревнованиез но 
стахановской движениез организо- 
вать карон понна. Та вамен кы к- 
куинь н унал‘ёсы хлебопоставкаез, 
натуроплатаез, ссуда берыктонэз 
быдэстоно но Великой Октябрьской 
социалистической революцилэн 22  ар 
тырмон нуналозяз кутсаськонэз етйн 
уж анэз но государстволы етйн- 
мертчан сётонэз но вань сельскохозяй- 
ственной у ж ‘ёсты быдэстоно.

ВКП(6) райкомлэн секре-
тарез—С. Перевощиков.

0 ходе выполнения хлебопоставок, 
натуроплаты, возврат ссуды и др. 

сельскохозяйственных работ
Постановление бюро Дебесского райкома ВКП(б) 

от 20 октября 1939 г.

Заслуш ав доклады уполнаркомзаг 
т. Зворыгина, зам. директора по 
политчасти МТС т. Коробова и со- 
доклады председателей колхозов 
«Путиловец» т . Пӧздеева, «Андан» 
т. Бушмелева о выполнении плана 
хлебопоставок, натуроплаты, возврат 
ссуды и других сельскохозяй- 
ственных работ,

Бюро РК ВКП(б) отмечает, 
что выполнение хлебопоставок, н а- 
туроплаты, возврат ссуды и др. 
сельскохозяйственных работы в рай- 
оне идет совершенно неудовлетвори- 
тельно. На 20  октября обязательные 
поставки выполнены всего лишь 
7 3 ,1  процен1а , натуроплаты 5 7 ,9  
процентов, возврат ссуды 8 2 ,7  про- 
центов. Крайне слабо идет выполне- 
пие обязательных поставок едино- 
личными хозяйствами. Особенно от- 
стают 110 выполнению плана хлебо- 
поставок сельсоветы: Дебесский,
Ш уралудский и Сюрногуртский. 
Председатели колхозов: «Путиловец» 
— т. Поздеев, «А ндан»— т.Бушмелев 
не организонали колхозников за сво- 
евременное выполнение плана хле- 
бопоставок, натуроплаты и возврат 
ссуды, на деле продолжают антиго- 
сударственную практику. Уполнар- 
комзаг т. Зворыгин не обеспечил 
руководством Е своевременному вы- 
полнению планов обязательных пос- 
тавок, не мобилизовал на это ра- 
ботников аппарата Уполнарко.чзаг 
и не принял решительные меры к 
единоличным хозяйствам. Дирекция 
МТС и Уполнаркомзаг графики по 
зернопоставке, по молотьбе и др. 
работам составляли формально, кон- 
троля и борьбы за их выполнение 
нет. Дирёкция МТС несмотря на 
ряд указаний не ведет борьбу за 
выполнение натуроплаты. Замести- 
тель Дйректора по политчасти МТС 
тов. Коробов действительное по.ю- 
жение работы в тракторных бригадах 
не знает, машино-тракторный парк 
используется преступно слабо, боль- 
шинство тракторов и сложные моло- 
тилки простаивают. Взаимнйя от- 
ветственность между МТС и колхо- 
зами за простой тракторов и выпо- 
лнение агротехнических обязательств 
отсуствовала, что снизило полити- 
ческое значение договоров МТС с 
кодхозами. Трудовая дисциплина 
среди трактористов и комбайнеров 
и др. работников МТС расш атана. 
Социалистическое соревнование и 
стахановское движение не организо- 
вано, опыт лучш их работников не 
популяризируется, труд их не поотц- 
ряется. Такое положение в МТС 
создалось в результате безответ- 
ственности Дирекции МТС.

Бюро РК ВКП(б) постановляет:
1. За проявление безответствен- 

ности в руководстве МТС и пе выпол- 
нение телеграммы Совнарко.ма УАССР 
0 переключении комбайнов на мо- 
лотьбу, зам. директору по политчастн 
МТС т. Коробову об‘явить выгокор.

2. Предупредить Уполнаркомзаг 
т. Зворыгина за  плохую работу, за 
слабую организацию хлебопоставок, 
н есди в этн днн в ходе хлебопоо 
тавок коренного улучш ения в ру- 
ководстве не будет, райком ВКП(б) 
примет т. Зворыгину строжайшие 
меры партийного воздействия.

3. Предупредить председателей 
колхозов «Путиловед» т. Поздеева 
и «Андан» т. Бушмелева за их 
проявление антигосударственной 
практики по выполнению плана 
хлебопоставоЕ.

4. Предлвжнть МТС, Уполнарком.- 
заг, председателям сельсоветов, кол- 
хозов составить график работ по 
молотьбв, по хлебопоставке, натуро- 
плате н по др. сельскохозяйственныж 
работамс тем, чтобы обеспечить вы- 
полнение хле^поставок,натуроплаты  
и возврат ссуды к  25  октября.

5 . В колхозах организовать бри- 
гады и звенья, закрелив их по мо- 
лотьбе, хлебопоставке с расчетом 
заверш ения сел ьскохозяйств енных 
работ.

6 . Предложить зам. директору 
по политчасти МТС т. Коробову ор- 
ганизовать социалистичеекое сорев- 
нование и стахановское движение 
среди трактористов, комбайнеров я 
др. работников МТС.

7. Директора МТС т. Малых ото- 
звать с отпуска. Предложить дирек- 
тору МТС. т. Малых машино-трак- 
торный парк и комбайны использо- 
вать на молотьбе и принять все 
меры к  выполнению договоров с 
колхозами на 1 9 3 9  год. Обеспечнть 
выполнение плана натуроплаты и 
расчет с трактористами за работу 
в 1 9 3 9  году.

8. Обязать секретарей первич- 
ных парторганизаций и дарторгов 
парткандидатских группобсудитьдан- 
ное решение и принять практические 
мероприятия на лучшуго постановку 
массово-политической работы, орга- 
низации соцсоревнования и стаханов- 
ского движения и на основе этого 
в 2 — 3 дня выполнить обязатель- 
ные п о с т а в к и .  К XXII то -  
довщине Великой Октябрьской соци- 
алистической революции закончить 
обмолот, переработку и сдачу льна и 
добиться полного заверш ения всех 
видов \^сельскохозяйственных работ.
Секретарь райкома ВКП(б) 

— С. Перевощиков.

Советско-литовской вузкарон соглаше- 
ние подписать каремын

15 октябре Москваын СССР 
но Литовский республика кус- 
пын 1939—40 арлы торговой 
соглашение подписать карон 
ортчиз.

Торговой соглашение преду- 
сматривать каре СССР но Лит- 
ва куспын товарооборотэз 
почти кык поллы будэтыны и 
кыкез ик государствоос кус- 
пын общей оборотлэсь раз- 
мерзэ тупатэ 40 миллион лит-

лы.
Советской Союз ласянь тор- 

говой соглашениез подписать 
кариз СССР-лэн внешней вуз- 
каронэз‘я Народной Комис- 
сарез А И. Микоян эш, Литва 
ласянь — Литовской Респуб- 
ликалэн правительствоезлэн 
уполномоченноез г-н Наркай” 
тис.

. (ТАСС).



Предоктябрьской соцналнсткческой 
соревковаккоз паськыт вРлмытоко

Пудо вордонын выль вормон‘€с понна
органйзо*17-тй  октябре Сюрногурт сельсо- 

веты сь колхозно-советской активлэн  
совещаниез ортчиз. Совещание 25 
мурт лю каськы лы са обсудить каре- 
мын .Удмуртиысь азьмы нись ж и- 
вотновод‘ёслэсь обращ енизэз. Кол- 
хозник‘ёс сое одобрить к ар ы са , 6 
мурт прениын вераськизы .

«Пскра» колхозысь синмаськы- 
мон уж ась конюх Целоусов эпг —
Всесоюзной сельскохозяйственпоп 
вы ставкалэн  экскурсантэз, мадись- 
киз аслаз ужамез сярысь но кызьы 
солы уж аны  юртто. Колхоз предсе- 
дательмы К атаев, иудо вордонэз 
умоятон понна ижыт сюлмаське.
Пудо сюдон дасяны  но ворттыны 
понна ,ужасьёсты  уг вис‘я , шуэ Це- 
лоусов.

Всесоюзной вы ставка сяры сь ве- 
раськы са Целоусов эш ш уиз, что 
вы ставка дышетэ кы зьы  умой у р о -! дасьты са, умой ужась стахановец - 
жай басьтоно но кы зьы  умоесь, та- ,ёс.чэсь оиыт‘ёесэс м укет‘ёсы з.ш  

“ заесь пудоос будэтоно. Асьмелэн н о ' паськы т вӧлмытыса, 1 9 4 0  арын 
бы гатонлык‘ёсмы вань умоп уж аны , 
мылысь-кыдысь гинэ уж  борды кут- 
сконо.

Целоусов сяна но прениын ве- 
раськы лы са, колхозно-советской ак- 
тив конкретной обязательство^с 
басьтиз общественной пудо вордонэз 
умоятон но юнматон сяры сь, |

1. В ылесь организовать карем  
фермаосты пудоосын тырмыт уком- 

л л ек то в ать  кароно 1-тй  нояброзь, 
озьы ик п лан ‘я  кӧня кулэ, сомын-

да пудоос басьтоно азьло 
вать карем фермаосы.

2. Иудоосты шуныт толйытыны 
дасяськоно, солы понна 1-тӥ ноя- 
брозь лэсьтылыса быдэстоио выль 
пудо гид лэсьтон‘ёсты но та дырлы 
ик вуж ‘ёссэ гпд‘ёсты шуныталляпо, 
т у п а т ‘яно.

3. 25 октнброщ> тырмыт забро- 
нировать кароно .чланын учкем‘я 
грубоӥ но сочной иудо еюдон‘ёсты 
но озьы ик концентриронанпопёссэ 
(ю -нянь), соосты умой ӝ ыкытты са 
шонер учет пуктоно но актэн  офор- 
мить кары лы са животновод‘(‘слэп 
ки у.Дазы сётылоно.

4. Пудоосты зоотехникая дыраз 
но нормая сюдылоно.

5 . Кажной пудофермаосы ужаны 
умоесь колхозник‘ёсты вис‘ялляса, 
соостыӧтчы юнматылыса мукет уже 
ӧвӧл ыстылоно. Животновод‘ёсты

Всесоюзеоп сельскохозяиетвенной 
вы ставкаы н уи астни к‘ёслэсь лыд,зэс 
трослы будэтоно. (

Ми, советско-колхозной актив — 
жйвотновод‘ёс, общеетвеиной иудо 
вордонэз умоятон сярысь басьтэм 
обязательствоосмес с честью уж  вы- 
лын быдэстом но социалистической 
ӵош атскыса уж апы  ТПуралуд сель- 
советэз ӧтиськом.

С свещ ание *курем‘я — 
П оздеев , Калинин.

С П Р А В К  А

Э С Т 0  н  и я*>
2 феврале 19 2 0  арын подписать Балтийскоп море, 

каремын вал советско-эстонской ми- рег‘ёсаз расположить
ровой договор. Со луиз кы кез ик тония, та  ничи
государствоос куспын взаимоотно-! котьку ик бад.зым роль басьтылӥз.
шениослэн оспованиенызы. 19321  .9стонилэп порт‘ёсыз Россилэсь 
арын (4 мае) подписать каремын ' внешнен вузкаронэзлэс]. данак лю- 
вал СССР но Эстония куснын огед ! кетсэ обслуживать карылйзы. Ре- 
вылэ огед нападать каронтэм ся-1 всль уж аз Ленинградлэн (Петербург- 
рысь договор. Га договор, к у д п з 'л э н )  аванпортэз кадь : кукс Фин-
возьматйз международноп обстанш!- 
калэсь лекоме.мзэ, таин ӵош ик
луиз СССР-лэсь мирной политиказэ

кудйзлэн б е - , значение С|'тылйз англиӥской импе- 
каремын .9с-|риализм  Моонзундской архипелаглы , 

страналэн улоназ со адзиське отысь, что Англия ог

возьматйсен. СССР сюлмаськиз по 
сюлмаське кал ы к‘ёс куспы н юн мир 
тупатон понна.

СССР но Эстония куспын огед- 
лы-огед юртт.эт сётон Сярысь туэ 
28  сентябре подписать карем дого- 
вор СССР-лэп мирноӥ политикаезлэн 
выль оскымон подтверждениеныз 
луэ. Та договор кулэ луиз между- 
народной обстановАаын нанряжен- 
ностьлэн будэменыз валче.

Советской Союз азе нимысьтыз 
ик лэчытлэкен > султйз аслэсьтыз 
вань границаоссэ но соос доры под- 
ступ ‘ёедэсь обеспечить карон зада- 
ча. Таӵе подступ‘ёс пӧлысь одйге- 
ныз луэ Эстония. Огедлы-огед юрт- 
тэт! сётоп сярысь Эстониен тупатэм 
пакт Советской ('огозлы сётэ быга- 
тоБЛЫк асьлэсьтыз западной грани- 
цаосызлэсь оборона.зэс туж гес но 
паськы т юнматыны.

Огедлы-огед юрттон сярысь пак- 
тэи ӵош гожтэм торговой соглаше- 
ние, верапэз ӧвӧл, юрттоз деловой 
кусы п ‘ёсты юнматонлы, кы кез ик 
странаос куспы н вуӟкаронэз пась- 
кытатонлы.

„Большевик" колхозэз ӧтиськомы
Великой Октябрьской содиали- 

стической революцилэсь 22  ар ты р- 
монзэ вылесь производственной вор- 
мон‘ёсын пумитан ионна пред- 
октябрьской социалистической со- 
ревнование пыриськоно шуыса 
«Красный пролетарий» заводысь 
уж асьеслэсь ойращенизэс умоен 
лы д‘яськомы. Предоктябрьской со- 
ревнование пы риськы са, выламы 
обязательствоое басьтйськом;

Вань государственной обязатель-

И е т ы ы с ь  Совет‘ёсы быр‘ён ‘ёеы 
умой дасяськыны  нонна, бырйись- 
коЕ Положениез но Сталинской Кон- 
ституциез изучать карыны  понна 
10 нуналскын 3 пол .люкалляно 
избирательёсты. Бырйиськон зако- 
нэз туж гес ик умой валэкты ны  
сюлмаськоно мӧцыос но домохозяй- 
каос пӧлын. Тайн ӵош ик СССР 
лэн Верховной Советэзлэн неоче- 
редной ньылетй сессиеныз принять 
карем закон‘ёсты валэктылоно. 

Социалистической ӵошатскыса
ной поставкая тырон‘ёсты 2 0  о к т я - |у ж а н ы  Б-Кизня сельсоветысь «Боль 
брозь быдэстыны. Етӥн сэстонэз н о 'ш ев и в »  колхозэз ӧтйськом. 
государстволы сдать каронэз б ы - | Колхозник‘ёс курем 'я  гожкизы: 
дэстоно Октябрьской револю цилэн! СССР-лэн Верховной Советэзлэн де-
годовщинаозяз. Пудоосты ш уныт но 
чы лкы т гидын толйытыны понна, 
пудо гид‘ёсты ту п а т ‘яны  нимысь- 
ты з бригада кылдытйськом.

путатэз Е. Ф. Будина.
«Молӧдая республива» колхозлэн 

председателез Т. Г. Ж уйков. 
Счетовод— П. Л. БЯЖЕНОВ

Уж вылын быдэсме
Государстволы вылй ӟечлыко ет- 

нн мертчан сетыса планэз дыраз 
быдэстон понна Тольен сельсовет- 
ы еь «Красный Октябрь» колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос пред- 
октябрьской еоциалистической соре- 
внование пыриськимы. Выламы 
0  б я  3 а т  е л 1. с т в 0 басьтймы 
етйн трестаен планмес тырмытыны 
20  октяброзь, етпн-мертчан сётон 
планмес — Октябрьскоп революци- 
лэн 22  ар тырмон нуналозяз. Обя- 
зательствомы уж вылын быдэсме.

Трестаен тыроимес 100 процепт- 
лы Ьуинь нунал азьло быдэст1?!1ы. 
19 октябрьлы етӥн-мертчапмы сдать 
каремын ни 117 килограмм. 7-тп 
нояброзьЮ О  процентлы бьтдэстэ- 
мын луоз.

Баеьтэм обязательствоосмес уж 
вылын быдэс‘ян понна, бригадаос 
куспазы  ӵош атскыса ужало. Етйн 
бордын ужасьёс кажноез ас инты яз 
уж а. Кылсярысь, Ф. Оиарин но 
Е. Ж уйкова треста ворттонын юв- 
матэмын.

Ужмес шонер организовать кары са 
куд-огез уж ан нормаоссэс мултэсэн 
быдэс‘я.ло, Тани Т. В. Коробов.

К. Е. Хохрякова, Карачева но му 
кет-ёсыз, етӥ1|  шукконын 12 кило 
грамм интые 14 килограмм шукко 

М. П оздеев .

Кыӵе бен Эстония? Оо война орт- 
чем бере Европаын самоӥ пичи го- 
сударствоос пӧлысь одӥгез. Эетони- 
лэн 11 лощадез— 4 7 .5 4 9  квадратпой 
километр. Еалы кез, 1938  арлэн 
1 январез азелы даннойёс‘я , 
1 .1 3 1 .1 2 5  мурт. Туала Эстония 
кылдӥз мировой война бере; солэн 
составаз пыризы .Щарской Россилэн 
Эстляндской губёфииез но Лифлянд- 
ской губерниезлэн ог люкетэз.

Эстония расположить каремын 
Балтийской моралэн берег‘ёсаз. Бал- 
тийской море востоке. Восточной Ев- 
ропалэн материкезлэн пуш каз кы к 
бадӟым зали в‘ёсын п ы ре— Финекой 
но Рижской залив‘ёсын. Эстония .за- 
нимать каре та  кы к  зал и в‘ёс кус4 
пысь территориез.

Эстония— аграрной страна, хо- 
зяйствоезлэн направлениез живот- 
новодческой. Возьёс но пастбищеос 
улысь муз‘ем 19 3 2  арын 1 .7 7 2  
сюрс гектар вал, яке  вань терри- 
тӧрия пӧлысь 37 3 процент луэ. 
Ю-нянь кизён инты ваньмыз 1 .0 4 2  
сюрс гектар  луэ, яке  вань площадь 
пӧлысь 2 1 ,7  процент. Пудо вордон- 
лэн продукт‘ёсыз мукет странаос 
куспын вузкаронын важнейшой 
статьяен луэ. Бадӟым значение 
басьтэ нюлэс хозяйство. Нюлэс‘ёс 
вань площадь пӧлысь ог V.-, люкет- 
сэ басьто.

скои залив кы нм ы лйз,— а со ар 
куспы н 4 — 5 толэзь ӵоже кынмы- 
са у л э , - т о в а р ‘ёе мынйзы Ревель 
иыр.

Эстонилэн промышленноп центр‘- 
ёсыз трсю ӧвӧл. Таллин (аэьло Ре- 
вель) — Эстонской столицаез. Со— 
ваш кала город, 1 2 1 9  а]>ын пуктэ- 
А1ЫН вал. Ревель но со бордысь 
Балтийскоӥ порт русской Балтий- 
ской флотлэп передовой операцион- 
ной базаез вал. Соин ик Ревель 
кулэез‘я оборудовать каремын вал. 
Док‘ёс, бадӟымесь судостроительной 
предприятиос татчы  лэсьтэмын. Со- 
ос коммерческой судноосты сяна, 
озьы ик военнойёссэ но лэсьтылйзы 
но ту п ат ‘язы . Ерейеерекой но мин- 
ной русской флот мировой война 
ды р‘я  базироваться кариськиз Ре- 
вель вылэ.

1913  арып татчы  л.эсьтэмын 
вал бадӟым судостроптельной Руско- 
Балтийской завод. Отын ӵош лэсь- 
тыны луылйз 6 пароход‘ёсты  бы- 
дэн 3 сюрс тонна‘ем‘ёссэ но кы к 
судноосты, к уд‘ёсаз быдэн 30 сюрс 
тонна тэрылйз. Та док‘ёсын вить 
сюрслэсь но трос мурт уж алляз. 
Али отын уж а 400-ы сен  500 мур- 
тозь

1 9 1 3  арын ик Ревеле л.эсътэ- 
мын вал ноблессерлэн кы кетӥ судо- 
строительной заводэз. Солэсь азьло 
Ревеле лэсьтэмын вал «Двигатель 
вагоностроительной завод. Отын 
уж азы  к ы к  сюрс рабочийёС;^ завод 
ар куспы н куинь сюрс товарной 
вагон, 1 5 0  пассажирской, 1300  
военной типо повозкаос но иолевой 
кухняос но трос лыдын запасной 
частьёс лэсьтылйз. Татын ик вань 
бадӟымесь железнодорожной мастер- 
скойёс, электрической оборудовани- 
лэн «Вольта» заводэз, данак бад- 
ӟым химической завод, хлопчатобу- 
мажной но деревообделочной фаб]»и- 
каос, берлозэ вераса, таты н вань 
военной арсенал, кыты н бронема- 
шинаослы но т ан к ‘ёслы сборка мы- 
нэ но дасясьЕо ружейной но йуле- 
метиой ствол‘ёс. Ревельын Эстони- 
лэн промышленной пролетариатэз- 
лэн ӝыныезлэсь но тросэз улэ.

Эстония аслаз географической по- 
ложениеныз но та бордысен кыГ- 
дись стратегической значениез‘Я' 
котьку ас бордаз кыскылйз импе- 
риалистической державаосты. Соое

вакы тэ пуиз вераськон‘ёс Эзелез 
басьтон сяры сь. Со малпа вал тат- 
чы английской флотлы Балтийской 
морае база но сылон инты обор^до- 
вать  кары ны . Характерной луэ со- 
из но, что война 0 [»тчем бере поч- 
ти арлы быдэ гужем эстонской бе- 
рег‘ёслы визитэн вуылйз англий- 
ской эскадра.

Огедлы-огед юрттои сярысь со- 
ветско-эстояской пакт, кудйз Совет- 
скоп Союзлы сётэ п]1аво Эзель но 
Дого острӧв‘ёсын но Балтийской по- 
рт городын военно-морской флотдэсь 
базаоссэ по авиацилы кӧня ке а:э- 
родром‘ёсты возьыпы, исключать 
каре быгатонлыкез Эстопиез СССР- 
лы пумить плацдарм интыын возё- 
нэз. Советско-эстоБСКоӥ пакт Б ал - 
тийской мора вылын куж ы м‘ёелэсь 
соотношенизэс чутрак воштэ но 
К]»аснознаменной Балтийской флотлы, 
сётэ паськыт быгатонлык Советской 
берег‘ёслэсь бе.зопасностьсэс обеспе- 
чить карыны. 1аин ӵош ик совет- 
ско-эстонской п акг аслэсьтыз но 
Эстонилэсь безопасностьсэ обеспечи- 
вать каре.

Эстонской печать пактлэсь зна- 
ченизэ шонер дуп‘я , что та пакт 
исходить каре не только 1920  ар- 
лэн мирной договорысьтыз, но со 
озьы ик та договоре;! развивать ка- 
ре. Эстопской газет‘ёс пус‘ё, что 
СССР табере луиз исрвокласенои 
морской держ аваен, но солэн ӧвӧл 
Балтнкаы н кынмылйсьтэм порт‘ё- 
сыз, Та тырмымтэез быдтэ сов^т- 
ско-эстонской пакт, малы ке шуоно, 
эстонской печатьлэн верамез‘я , Эс- 
тония быдэсак мынйз Советской Со- 
юзлы умой карон вылысь. Солы 
эстоцской территория вылын сётйз 
быгатонлык дополнительной оборона 
лэсьтыны.

Еыкезлы ик странаослы выгодно 
луэ торговой соглашение но. Ӵоды- 
ны кулэ, что английской, амери- 
канской, французской капитал ту - 
ртскиз Эстониын кызьы ке ик юн 
позициос завоевать карыны. 1 9 3 7  
арын Эстония но Англия куспын 
торговой оборот 5 4 .4 3 5  сюрс крон 
вал, Эстония но США куспы н— 
9 .0 8 3  сюрс крон, советско-эстон- 
ской торговой оборот вал, 6 .2 6 2  
сюрс крон. 1 9 3 8  арын со вуиз 
9 6 0 0  сюрс кронлы. Туэ тупатэм 
торговой соглашение бордысен та 
оборот 1 9 3 9  арлэн пумаз вуц;? 39 
МйЛЛИОН кронлы.

Советско-эетонской п акт , кыкез 
ик государствоос куснын тупаса 
улон кусы п‘ёсты азьпалан  разви- 
вать каронлы предпосылкаос кыл-

Снимокын: Всесою зной сельскохозяйственной выставкалэн участникез» 
Буденный нимо колхозысь конюх (Талицкой район Свердловской 

область)— Г. И. Клепиков. Клепиков эш конюхын Ю ар ужа ни.

туртскылйзы  ас бордазы юнматыны дытыса, таин чош ик служить ка- 
экономической но'^ политической по- ре ТЩропаын мирез юнматон ужлы, 
зициосты. Тырмыт луоз тодэ вайы- кудйзлы фундамент заложить каре- 
ны, что 1 9 1 9  арын английской мын СССР но Германия куспын 
флот, та  территория вылэ п ы к‘ясь- дружба но граница сярысь совет- 
кы са, туртскиз Кронштадт вылэ ско-германской договорен. 
нападать кары ны . Англичан‘ёс ы ш - , И. Глушаков.
тйзы 21 корабльзэс но помыртэк „П равда“. 
но берлань кошкизы. Кыӵе бадӟым ‘')  Бакчияты са гожтэмын.

чылкыт гид‘ёсын пудоосмес 
толйытом

бор» колхозысь Озьы ик та  нунал‘ёсы вань пудо

Шуныт,

Ми, «Сосновый 
колхозник‘ёс, общественной пудо 
вордонэз умоятон сярысь Удмурти- 
ысь азьмынИсь животповод‘ёслэсь 
обращенизэс обсудить кары са тодмо 
луиз. что общестненной пудо вор- 
донын колхозамы эшшо но ты]»мым- 
тэос вапь на. Ваньмыз пудо гид‘ёс 
ю л  азе дасьтымтэ на. Ыж вордон 
фермаын тырмыт ыяСёс ӧвӧл. Соин 
ик ми обращениез обсудить кары са 
предоктябрьской социалистической 
соревнование пыриськимы но, выла- 
мы обязательствоос басьтймы.

Ы ж ‘ёс вордыны кылдытэм выль 
фермаямы п лан ‘я  тырмыт ы ж ‘ёс 
басьтонэз 7-тй  нояброзь быдэстыны.

Ш уныт, чы лкыт ги д‘ёсын гинэ 
пудоосты тӧлйытон понна, гид‘ёсты 
туп ат‘янэз быдэстоно та  н унал‘ёсы.

сюдонэз лыдэ умой басьты са, жи- 
вотноводлы Сётоно. Иудо сионэз 
вандылыса, запаривать кары са сю- 
дыны дасяськоно.

:1оотехнической учеба организо- 
вать карем вамен пудо вордонэз 
умоятоно, чтобы одйгез кулы тэк 
сохранить кароно вань приплод:эз.

Вылӥ верам обязательствоосмыя 
но государстволы сйль, коньдон ты- 
рон‘я  ӵош атекыса ужаны «Зве:зда» 
колхозэз ӧтиськом.

Договор гожтыны вис‘яськом 
уполномоченнойёсын И. С. Сун- 
цовез^ К. Д . В лады кинаез, 
К. С. Буш макинэз.

Отв. рвдактор Н. КУЗЬМИН.
Поттйсь райиспол ном.
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