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ти^ской райкомвадэн нв тру- 
дящойёслзн деоутатёсвы лэн 

райАнной С1рветсыл8н врганзы

Колхоз’ёсын тысё культураосты планировать каронлэн
порядоквз сярысь

СССР-лдн Народноӥ КомиссарЧсызлэн Советсылэн но ВКН(ӧ)-лэн Центральной Комитетэзлэн
П  0  С Т  А  Н  0  В  Л  Е  Н  И  3  Ы

Тысё культураослэсь кизем'ёссэс 
1Тланировать каронлэн существо- 
вать карнсь порядокез, кудйз ас 
Дыраз бааӟьш роль шудйз нимаз- 
нимаз культураослэсь урожайность- 
|1сэс ӝутонын, али признать кары- 
ны кулэ ини' вужмемен, так как со 
асьсэлэсь колхозник‘ёслэсь' твор- 
кеской инициативазэс возе но урӧ- 
{жайностез азьланьын ӝутон понна 
|нюр‘яськонын соослэсь заинтере- 
сованностьсэс лябомытэ.
{ Тысё культураослэсь урожай- 
ностьсэс азьланьын будэтон ужын 
колхозник‘ёслэсь инициативазэс 
ӝугон понна, ыимаз-нимаз тысё 
культураослэсь посев‘ёссэс плани- 
ровать карон понна колхоз‘ёслэсь 
ответствеьностьсэс кужмоятон но 
планированилэн ужаз колхозник*- 
ёслэсь паськыт массаоссэс кыскон 
полна, СССР-лэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэн Советсы но ВКП(б)-лэн 
Центральной Комитетэз поста- 
нозлять каро:

1. Гысё культураослэсь посев*- 
; ёссэс планировать каронлэсь суще- 
Iствовать карись порядоксэ отме- 
Гьить карсно-, кудйз предусматрк- 
I вать каре вал колхоз‘ёслы посев- 
 ̂ лэсь план‘ёссэ котькуд нимаз куль-
турая одно ик вуттонэз.

2. Тупатоно, что тысё культу- 
раос‘я"посев‘ёслэн план‘ёссы кол- 
хоз‘ёслы арлы одйг пол вуттйсько 
сумх1арно вань тысё культураос‘я, 
озимойёслэсь ‘лТёссэс вис‘яса.

3. Колхоз‘ёслы право сётоно 
асьсэлэя учкемзыя соос понна ки- 
зёнлэн тупатэм планаз культура-

I ос‘я распределить каронэз ортчыт‘- 
яны колхоз ёслэсь почвенно-клима- 
тической, хозя'ственной услови- 
оссэс но надлежащой порядокен 
тупатэм сеаооборот‘ёсты лыдэ ба- 

•сьтыса, со вылысь, однако, чтобы 
обеспечить каремын мед луоз со- 
ответствующой культураосын нянь 

• сётон‘я государственной обязатель- 
.ствоосты безусловно. быдэстон.

4. 1940 арлы кельтоно вань тысё 
крльтураос‘я зернопоставкаослэсь 
действовать карись порайонной 
нормаоссэс, колхоз‘ёсты урожай- 
ностьлэн разряд‘ёсаз относить ка- 
ронлэсь порядоксэ, тракторной уж‘- 
ёслэн нимаз-нимаз вид‘ёссы понна 
тунатэм ставкаосты, а озьы ик 
МТС-ёслэн ужамзы понна натур-

, оплата тыронлэсь порядоксэ.
5. Обязать кароно республикаос- 

лэсь СНК-ёссэс (куд‘ёсыз область- 
ёслы люкылэмын ӧвӧл), край (обл.) 
исполком‘ёсты, ВК11(б)'ЛЭсь край- 
ком‘ёссэ но обком‘ёссэ южной 
район‘ёс‘я 1940 аре 20 январозь но 
мукет район‘ёс‘я—1 февралёзь:

а) тысё посеа‘ёслэсь быдэс план- 
зы вылысь район понна основной 
культураос‘я зернопоставкаослэсь 
нормаоссэс тупатыны, 1939 арлы 
нянь сётонлэн планаз культураос 
куспын соотнощениос вылысь ис- 
ходить карыса;

б) нимаз-нимаз тракторной уж‘ёс 
понна (кутсаськонэз вератэк) вру- 
чить карем счет‘ёс‘я /АТС-ёслы 
вуись натуроплата счетын устано-

вить кароно отдельной культура- 
ослэсь процентной соотношенизэс, 
1939 ар понпа натуроплаталэн пос- 
тупать карон планаз культураослэн 
существовать кнрись соотношепи- 
зы вылысь исходить карыса;

в) обязательной поставкаослэн 
ечетазы быдэс план вылыеь тысё 
кул-ьтураосты сётыны тупатэм 
нормаосты но МТС-ёслы вуись на- 
туроплата счетын нимаз-нимаз 
культураослэсь процентной соот- 
ношенизэс соосты тупатэм бере 
вить нунал куспын сётоно юнма- 
тыны СССР-лэн СНК-ысьтыз Эко- 
номсоветлы.

6. Колхоз‘ёслы право сётоно  
обязательной поставкаос‘я яке 
МТС-ёслэн ужамзы понна натуро- 
платая государстволы ю тысь сё- 
тон дыр‘я одйг культураосты му- 
кет‘ёсыныз воштыны со вылысь, 
однако, что:

а) чабей, рис, бобовой культура- 
ос, гречиха но просо нокыӵе му- 
кет культураосын воштэмын луь;* 
ны уг быгато; ^

б) ӟег воштэмын луыны быга-тэ 
ӵабеен, бобовой культураосыи н1> 
просоен гинэ.

7. Партийной, советской но зе. 
мельной орган‘ёслы котькыӵе юртл- 
тэт сёт‘яно колхоз‘ёслы посев‘ёс- 
ты планированиез организовать 
каронын, котькуд колхоз‘я зерно 
войёсты кизьыны нимаз-нимаз куль- 
тураос‘я план‘ёс лэсьтонлэсь но 
колхозник‘ёслэн общой собранио- 
сынызы юнматоилэсь дыр‘ёссэ ту- 
патыса.

8. Колхоз‘ёслэсь правлениоссэс 
обязать кароно соосын разрабо- 
тать карем тысё юослэн культура- 
осыз‘я посевлэсь план‘ёссэс пук- 
тыны колхозник‘ёслэн общой соб- 
раяиосазы обсудить карыны но 
юнматыны.

9. Тупатоно, что колхозник‘ёслэн

общой собраниосынызы тысё юос- 
лэн культураосыз‘я 1юсев‘ёслэн 
кутэм план‘ёссы последуюшой по- 
рядокен юнматйськыны кулэ рай- 
онной исполком‘ёсын, при этом 
райисполком‘ёс быгато колхоз‘ёс- 
лэн план‘ёсазы воштон‘ёс пырты- 
ны сыӵе случайёсы гинэ, если 
колхозэн представить карем план 
обеспечивать уг кары тысё куль- 
тураосты сётон сярысь государ- 
ственной обязательствоосты бы- 
дэстонэз, куд‘ёсыз иодлежатьуг ка- 
ро мукет культураосын воштонлы.

10. Районной исиолком‘ёсты об- 
язать кароно колхоз‘ёсын кутэм 
-ть1сё юослэн культураосыз‘я ки- 
зёнлэсь [1лан‘ёссэс юнматонэз бы- 
дэстыны СССР-лэн южной райоя*- 
ёсыз‘я 1940 аре 15 февральлэсь 
бере кыльытэк но мукст район‘ёс‘я 
—25 февраль азелы.

11. СССР-лэн Госпланысьтыз 
ЦУНХУ-ез обязать кароно нимаз- 
нимаз культураос‘я тысӧ юослэсь 
фактической посевзэс тупатэм дыре 
но порядокен лыдэ басьтонэз 
обе(Ц1ечить карыны.

1*̂  ̂ Тысё культураосты планиро- 
ват4 кароныи сушествовать ка- 
рис]&-по^ложение 5 воштон уг вӧл- 
\1ы ; райсемх:з‘ёслы, куд‘ёсызлы 
тысё юослэн кизем‘ёссылэн план‘- 
ёссы котькуд иимаз культурая 
вуттйсько.

13Г Райисполком‘ёсты обязать 
кароно 1940 арлы тысё культура- 
осты кизьыны тупатэм государ- 
ствеино[[ планэз колхоз‘ёслы 1940 
аре 10 январлэсь бере кыльытэк 
вуттыны та постановленилэа стро- 
гой еоответстБиезя,

ВКП(б)'Лэи Центральнрм Ко- 
митетвзлэн сенрета- 

рез И. СТАЛИН. 
СССР-лзн Народкой Комиссгр- 
ёсызлэн Советсылэн предсе- 

дателез В. ИСЛОТСВ.
28 декабре 1939 аре̂  ̂ ■

Бригадир‘ё&лзн-С1гол]^довик 
ёслэн движенйз^а пзськыта

Сталинградской областьысь 
бригадир‘ёслэн-стопудовик‘ёс- 
лэн вылй урожайёсты будэ- 
тон понна движенизы  роди- 
намылэн социалистической  
сельской хозяйствояз нуналлы 
быдэ паськыта, азьланьын 
ӧдӟылымтэ вормон‘ёсты бась- 
тон понна нюр‘яськыны кут- 
скон сётйз.

Асьме районысь ,,15 лет 
Удмуртии** но ,,Удмурт Ком- 
муна“ колхоз'ёсысь азьмы* 
нйсь бригадир‘ёс стопудо- 
вик‘ёслэн движениязы ны- 
рысьсэ кизэс чӧлтйзы, Удмур- 
тиысь вань колхоз‘ёслэсь 
бригадир‘ёссэс сьбразы ӧтьы- 
са вазиськизы.

Яксакшурской сельсоветысь

,,Кутер Кутон“ колхозын таӵе 
вазиськонэз ӝутскем мылкы- 
дын пумитазы, азьмынйсь 
Колхозник'ёс ӧсьсэлы бадӟы- 
месь обязателствоос басьтйзы, 
куинь звено кылдытйзы. Зве- 
новод В. И. Титов ас вылаз 
10 гектар муз‘ем басьтыса, 
котькуд гектарысь 40 центнер 
чабей басьтыны обязатель- 
ство басы йз, Я. П. Макаров — 
гектарысь 30 центнер йыды 
басьтыны.

Звеновод Г. I . Макаров эш 
чик жегатскытэк аслэсьтыз 
обяз.зтельствозэ быдэстон вы- 
лысь ужаны кутскиз, ааслаз 
участоказ кыед поттыны кут- 
скиз,

Ррлков.

Уно:1орговой паоо
Б ер л щ  . 29 шекабрё (ТЛСС). 

Ва^шмыз газет‘ёс опуӧликовать ка- 
ризы германской инфо]эмационной 
Ӧюролэсь офйциальной даннойёссэ. 
Отын возьмагэмьгн воевать карись 
ло нейтральнӧй сгранаослэн кӧня 
пароход‘ёсс'ы бырем сярысь. .
■ Та даннойёс‘я Лнглилэн 134 па- 

'ро; о̂д‘ёсыз цЫрёмын, соослэн ог- 
лом водоизмёщенйзы 526.169 тонна. 
ФранцилэН--Т2 пароход‘ёсыз, ог- 
лом водоизмещенизы 64.559 тонна, 
нейтральнӧй странаослэн 78 паро- 
хӧд‘ёссы, соослэн водоизмешенизы 
258.209 тоннЬ.

Ваньмыз '224 пароход‘ёс быре- 
мын, соослэн водойзмещенизы 849. 
137 тонна.

Бырем 'пароход‘ёслэн та лыдзы 
официально юнматэмын. Лыд*яны 
кулэ на, ивортэ германской ивфор- 
мационной бюро, что со сяна бы- 
ризы на 14 . английской пароход'- 
ёс, соослэн водоизмещенизы 46.425 
тонн?, ньыль . французгкой паро- 
ход‘ёс—водоидмешенизы 18.233 
тонна, 20 пароход‘ёс нейтральнои 
странаослэн, таосызлэн водоизме- 
ш,енизы 37.270 тонна но 17 тодмо- 
тэм пароход‘ёс, 79.600 тонна вздо 
измешениен.' Озьыен Лнглилзн, 
Францилэн нӧ нейтральной с раг а 
ослэн ваньмыз огазьын 279 паро- 
ход‘ёссы быремын, соослзн водо- 
измещенизы 1.030.635 тонна.

Та дыр куспын ик Германилэн 
18 парохӧд‘ёсыз быризы, соослэн 
воаоизмещенизы 128.689 тонна. 
Гермаиской информационной бюро 
пус‘е на, что 18 германской паро- 
ход‘ёс пӧлысь одйгез гинэ англи- 
чэн‘ёсын выйтэмын вал. Ваньмыз 
кылем‘ёссэ пароход‘ёсты быдтйзы 
асьсэос немец‘ёс тушмонлэн ки 
улаз медаз шеде шуыса.

Москваысен Берлинэ 
самолет‘ёс лобалозы
Та берло .нунал‘ёсы СССР-лэн 

Совнаркомысьтыз Гражданскои 
Воздушной Флотлэн Главной уп- 
равлениезлэН представительёсыз но 
„Люфтганз“ Германской Акционер- 
ной обшестволэн представительё- 
сыз ьуслын переговср‘ёс ортчиэы 
СССР но Германия куспын регу- 
лярной воздушной сообшение ту • 
патон сярысь.

Переговор‘ёс ортчизы дружест- 
венной мылкыдын и йылпум‘я ь- 
кизы кыкез ик организаииос куч- 
пын соглашение подписать карыса, 
Та соглашенияя 1940 арын 21 ян- 
варысен Минск, Белосток, Кеви- 
сберг» Данциг пыр Москва— Бер- 
лин линияетй нуналлы быдэ лобки 
кутскоз.

Соглашбниез подписать каронын 
присутствовать каризы; „Лэрофло^- 
лэсь“—Картушев, Захзров, 
ханович эш‘ёс но Советской С > 
юзлэн Героез Гриаодубова э п ; 
„Люфтганзлэсь" Вронсний, Вмль- 
НИНС, Зиннардт господин‘ёс.

(ТАСС).
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ПАРТИЙНОЙ УЛОН

Комсонояёц^ёе—ВКП(б)’Лэсь историзэ 
яоучать варонын

»ВКП(б)-лэн ЦС7в^№ яэсь крат- 
тКЙЗ курссэ* поттэ̂ ц Аырысен ра- 
^нысьтымы коясо»!ояеи‘#с асьСэ- 
Ш>сь политической тожовлыксэс бу- 
аэтоныН) Ленинл9н—Сталив!7эн пвр- 
тизылэсь историзэ № 7чать каронын 
бадЭымесь взинск(П4*вс басьпйэь .̂

Чекашевской начальной шкрла- 
ысь яышетйсъ В. Соэоцов непол- 
ной средней школаез гинэ быдтэ- 
ммн вал. Та школаыи 4 ар ӵоже 
ужатозяз Созонов эш эаочно ды- 
шетскыса, 1939 врыи педагогичес- 
«ой училише понна дшшом сбты- 
ны быгатйз, советской дышетйсь- 
лэсь званизэс киултйз.

Лли Созонов эш бадЗыи азин- 
■снон ё̂сын изучать каре *ВКП(б)- 
лэсь краткой курссэ*, У-тй глава-
езлы конспектировать яврыса быд- 
тйз ни. 1940 врын Созонов эо) 
ВКП(б)-лэсь историзэ *отличчо“ 
изучать карыса быдтыны вылысь 
нюр‘яське.' Валамтэ вопрос‘ёссэ ни- 
маз тетраде гож‘яса яася, куд‘ёс- 
ызлы ответ басьтыны быгатэ исто- 
риез ӟеч тодйсь коммунист ёслэсь 
но лектор‘ёслэсь.

требсоюзысь коисомольской орга- 
ниэациосын комсоиолец*ёс гинэ 
ӧвӧд, озьы ик организациослэн 
секретарьёссы М. Глухонькова но 
Е. Клабуков эш‘ёс историез изучать 
карон борды ӧз кутскылэ на. Та 
эш‘ёс большевизиен овладеть ка- 
ронлэсь кулэлыксэ уг дун‘яло. Е. 
Клабуков вэньмон дырзэ культур- 
но ортчытон но аслэсьтыз тодон- 
лыксэ будэтон котырын ужан ин- 
тые юонлэсь уг ваньмылы, разло- 
житься кариськемын.

ВЛКСМ-лэн райкомез таӵе ком- 
сомолеи‘ёсын ляб нюр‘яське, исто- 
риез изучать карымтэ комсомолец*- 
ёслы нокыӵе ужрад‘ёс уг куты, 
озьы ик соос пӧлын ляб пукгэмын 
валэктон уж. Ал. Львсв.

Колхозник, Калининской обпасть- 
ысь знатной льнотеребильшик, ор- 
деноносец В. Г. Лнтипов туэ арын 
Калининлэн ни.^ыныз нимам Мин- 
ской училишее дышетскыны кутэ- 
мын. Лнтипов эш активной обшес- 
твенн^гк, ВКП(6) членэ кандидат 
боевой но политической дасясько- 

ВЛКСМ райкомлэн ш к о л ь н о й  н о   ̂ньш отличной показательёс возь- 
пиомергкой отделэзлэн з а в е д у ю ш о - 1  *̂ т̂э. 
ез Л. Корепанова одйг толэзь кус-1 
пын историлэсь И-тй главазэ изу- 
чать карыса быдтйз ни. Корепано- 
ва эш нуналлы быда занятйе мы- 
нытозяз 2 час дырзэ историез изу- 
чать карыны вис‘я. Корепанова эш 
озьы ик ВКП(б)-лэсь историзэ туэ 
арын изучать карыса быдтыны 
кылзэ сётйз.

Умой изучать каро большевист- 
ской партилэсь историзэ Куртчум- 
Ской начальной школаысь дыше- 
тйсь Л. В. Дндреева эш но райзо- 
лэн старшой зоотехникез В. Бул- 
даков эш. Д. Лндреева эш истори- 
лэсь У-тй глввазэ изучать карыса 
быдтйз ни. В. Булдаков истори- 
лэсь 1У-ТЙ главазэ первоисточник*- 
ёс‘я изучать карыса быдтйз.

Таин артэ ик комсомолец*ёс пӧ- 
лын бадӟым тырмымтэ интыос 
Вань на.« Басьтом, райиентрысь 
куд-ог первичной комсомольской 
организациосты но соослэсь секре- 
тарьёссэс. Райфоысь но райпо-

Суред вы лы н: Янтипов эш
ВКП(б)-лэсь Рк оризэ дышетске.

Вечерней школаын дышетско
ВКП(б) райкомлэн парткабине- 

таз М-Пурга селоысь партактив- 
лэн вечерней школаез 11 декабре 
ужаны кутскиз ни. Дышетскон 
дисциплинаӧс средней шкопалэн 
VI-гй классэзлэн программаез‘я 
тупатэмын. Дышегскыны ваньмыз 
35 мурт гожкемын, нош таӧс пӧ- 
лысь тросэз посешать уг каро, за- 
нятиосы 15—20 мурт гинэ ветло.

Тужгес ик дышетсконэн интере- 
соваться карисько Деветияров но 
Симанов эш*’̂ '-. Дышетйсьёслэсь 
лекция л ;гз *зэс внимательно 
кылзо.

Куд-ог кг ммунист‘ёс асьсэлэсь 
ТОДОНЛЫКСЭ'. Оу АЭТОН котырын чик 
уг ужало, тыше^^скыны сыӵе ус- 
ловиос кьы ытэмез уг дун‘яло.

Ж елтинова.

Дышетскись пи  ̂ гёсл ы
уСЛОВИОС КЫ иГО Ю

Милям Пытцвмской сельсоветын 
дышетскмеь пинал‘ёсты школае ва- 
лэн нуллон организовать каремын, 
пинал‘ёс прогул но шер лэсьтыло. 
Нош ,3аря** колхозысь дышет- 
скись 1тияал*ёс туннэ нуналозь ва- 
лэн обёспёйить цареиын ӧвӧл, пы- 
жын ветлоно луо,' дышетскись пи-

нал ёс тросэз дышетскыны уг вет- 
ло.

Колхозлэн председателез Кузне- 
цов пинал‘ёслэн вал куремзылы 
пумит,—ужаны но дӧдьы уг тыр- 
мы, валэн ке ветлэмды потэ дӧдьы 
лэсьтэлэ,—шуэ.

Баженовсно! начальной шно- 
лаы сь дышетсннсьёс.

Финляндилэн ваньбур 
запас^бсыз

,Дейче вер* журнал 1 декабре 
потэм номераз статья поттйз. 
Отын гожтэмын: ,Фннляндялэн
мукет странассы келяськнсь вуз‘- 
ёсыз пӧлын нюлэсэз келян 80 про- 
цевт луэ. Фннляядилэн нюлэс‘ёсыз 
ог 1,6 мнллиард кубометр ёрос 
лыд‘ясько. Финляндилэн промыш- 
ленностез быдэсэз сямен ' нк та 
сырьё вылын ужа. Со преимушес- 
твенно ужа нюлэсэз переработать 
карон бордын, лэсьтэ целлюлоза 
но нуэ сое азьланяз перерабаты- 
вать карон уж‘ёсты.

Финлянднын никелевой, цинко- 
вой но корт рудаослэн залеж‘ёс- 
сы вань. Та залеж‘ёс тросэз тыр- 
мыт исследовать карымтэ на. Со- 
ин ик татын трос пӧртэм откры- 
тиос луозы шуыса витьыны луэ. 
Фннляндилэн рудной залеж‘ёсыз 
5 район‘ёсын.

Соос пӧлысь нырысетйез-—Ори- 
ярвйысь, Тавастбиысь но Стансви- 
кысь медной рудник‘ёс, отысь 
шедьто цинк но узвесь. Та залеж*- 
ёсын бСЮ—700 сюрс тонна руда 
лыд‘яське.

Финляндилэн кыктэтй рудной 
районэз Карелиын, Ладожской озе- 
ро дорысен северо-запад пала 
кыстйське. Ыргон поттон главной 
рудник‘ёс Оутокумпуын луо. Та- 
тын поттйське 300 сюрс тонна ру- 
да. Со рудаын 4 проиентэз ыргон, 
26 процентэз, сера, 27 процентэз 
к о р т ,  о з ь ы  ик к ӧ н я  
ке зарниез но азвесез вань. Та 
рудаез Иматраын мисько. Иматра- 
ысен рудник доры чугун сюрес 
мынэ. Татын арлы быдэ погтйсь- 
ке 12 сюрс тонна ыргон, 18СЮ ки- 
лограмм азвесь, 100 килограмм 
зарни. Серной диокситлэн (сера- 
лэн двуокисезлэн) отход‘ёсыз цел- 
люлозной фабрикаосын уже ку- 
тйське, медной колчеданэз, кудйз- 
лэн кортэз трос. Вуоксеннискысь 
железоделательной завод‘ёсын уже| 
куто. Залеж‘ёс лыд‘ясько 15—20 
миллион тоннаен, запас‘ёс 40 ар 
ӵожелы тырмозы. Рудаын цинкез 
но вань, соин ик, обработать ка- 
рыса, арлы быдэ 2 сюрс тонна 
цинк поттыны малпало.

Финляндилэн куиньметйез рудной 
районэз Лапландиын. Татын ру- 
далэн залеж‘ёсыз пыдлон. Соосты 
поттыны но уже кутыны луоз чу- 
гун сюрес лэсьтэм бере гинэ. Та- 
тын залеж‘ёс лыд‘ясько 100 мил- 
лион тоннаен. Колариысь залеж‘ёс 
2 поллы ӧжыт.

Озьы ик вераны луэ Естербот- 
тенысь ньылетйез рудной район 
сярысь но, та руда разработать 
карыны тужгес ик куанер.

Витетйез район—Петсамоын. Та 
районын руда 5 мкллион тонна 
Рудаыя кык процент никелез, одйг 
процент ыргонэз. Сое поттыны 
сётэмын 40 ар ӵожелы „Монд-ни- 
кель" англо-канадской кампанилы.

Сое поттыны кутскоз тулыс 1940  ̂
арын. Ннкельлэн залеж‘ёсыз шедь- 
тэмын Нивал дорысь.

Финляндилэн юго-востоказ Лит- 
керант дорын шедьтэмын ыргонлэн 
кортлэн но тӧдьы узвесьлэн за- 
леж‘ёссы, соос лыд*ясько 5—10 
миллиой тоннаен. Метасваара до- 
рын молибден поттон борды 
кутскыны малпало.

Та полезной ископаемойёслэн 
базазы вылын ик промышленность 
но лэсьтйське. Озьы, кылсярысь, 
гужем 1938 арын Иматраын желез- 
но дорожной завод лэсьтывы кут- 
скемыя. Оутокумпуын поттэм ко- 
рт рудаысь со арлы быдэ 48 сюрс 
тонна чугун сётоз. Таин гердӟась- 
кемын сталелитейной эавод‘ёс но 
прокатной производство, куд‘ёсыз 
1938 арын финской чугун сюрес‘- 
ёслы нырысетйзэ рельсаос сёты- 
лйзы. Прокатлэсь мукет сорт‘ёссэ 
поттон борды ӝоген кутскемын 
луоз. Быдэсме ини- медеплавильной 
производство солэн луоз прокат- 
ной производствоез но. Со страте- 
гической соображениос‘я Иматра- 
ын ӧвӧл а Кумо-Иоки шур борды 
интыямын, Порилы но Хариявалта 
электростанцилы матэ. Финляндл- 
лэн нюлэс, бумага лэсьтон но ме- 
таллической промышленностез ся- 
на, война бере текстильной но 
обувной промышленностез но 
кутскиз.

Вооружение лэсьтон удысын но 
страна пыд вылаз султыны турт- 
скылйз. 1937 арын Таммефорсын 
нырысетй военной авиационной за- 
вод ужаны кутскиз. Со лэсьтэ 
пӧртэм машинаосты но секыт бом- 
бовоз‘ёсты ,куд‘ёсыз озьы ик ва- 
исько Лнглиысь. Та ар кутскыку 
ужаны кутскиз Ивесткюлюысь ору- 
дийной завод. Финляндия автомо- 
биль ачиз уг ке но лэсьтылы, отын 
автомобильной парклэн будэменыз 
сэрен трос ремонтной мастерской- 
ёс кылдытэмын. Соос автомобиль- 
ёслы запасной частьёсты ремонти- 
ровать карыло.

Финской хозяйство, уката ик 
финской металлургической про- 
мышленность ӝутскоз, правитель- 
ствоен порт‘ёс лэсьтыны 300 мил- 
лион марка коньдон лэзьны вы- 
лысь кылем арын поттэм решени- 
ез бордысен. Талы ик юрттэ на 
финской горговой флот. Флотлэв 
850 судноосыз лыд‘ясько. Соос 
пӧлын 558 пароход‘ёс, 182 тепло- 
ход‘ёс, 110 парусной судиоос. Со- 
ослэн обшой водоизмещенизы 360 
сюрс тонна.

Татысен верано луэ, что Фин- 
ляндия война бере аслэсьтыз эко- 
номиказэ ӝутонын азинлыко ужаа, 
тйни со Англилэн Европалы пумит 
торговой войнаяз солэн ролед 
понна бадӟым значение басьтэ. 
(ТАСС).

Иультсборзэс быдэст^лзы
и В ы л ь  сэрег* колхозысь колхоз- 

ник‘ёс Пуро-Можгинской кустлэн 
налоговой агентэзлэсь В. Н. Седов 
эшлэсь инструктивной совешаниысь 
бертэкзэ гинэ возьмаса улйзы. 
Лгент вуон нунал ик Я. Зайцев, 
Д. Ешмаков, М. Романов, П. Игрин, 
К. Коровин, Я. Туктарев, Т. Саве

льев эш‘ёс но мукет‘ёсыз колхоз^ 
ник‘ёс культсборзэс 100 процентл^ы 
тырыса быдэстйзы, асьсэ сьӧрЛв 
вань колхозник*ёсты ӧтиэы.

В. Седов.

Редактор Г. М. ИВАНОВ.

Поттйсь-РАИИСПОЛКОМ

Уподглавлит № 4476 М-Пурга .,Ударник“ газетлэн типографиеэ. Севотской урам 33 /€ -р о  корка Тир. 1200


