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Вань странаосысь пролетарийёо, огазеяське! УАССР-ысь ВКП(б)-лэн М-Пур< 

Гг^^ской райкомезлзн но тру- 

дящойёслэн депутатёссы лзн 

районной Советсылэн 
исполкомезлан органзы

1менной большевйклэн, Сталии эшлэн матысь сооатникозлэ!: 
Молотов эшлэй вордскем нуналысеиыз 50 ар тырмв
в. м. м О Л 0  Т 0

(В а к ч и, я  к  б и о г р  а ф и я)
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Вячеслаз Михайлович 
Молотов (Скрябин)--СССР- 
лэн народной комиссар'- 
ёсызлэн Советсьыэн пред- 
седателез, ВКП(б) ЦК-лэн 
Политбюроезлэн чле.чэ^— 
вордскиз 1890 арын 9 мар 
тэ Вятскоӥ губерняысь 
Кукарка слободаын (али 
Советск город, Кировской 
область), служащойлэн се- 
мьяящ 1902 арын Молотов 
зш 1-й Казанской реальной 
училищее дышетскылы п.ы 
риз. 1905 арын Молотов эш 
аслэсьтыз революционной 
деятельностьсэ возь.матыны 
кутскиз, участвовать кариз 
царизмлы пумит револю- 
дионной ученической кру- 
ж о к ‘ёсын, митинг ёсын но 
демоистраииосын. 1906 ар- 
ын Молотоз эш Ка.аньы- 
сен большевик ёслэн пар- 
тиязы пы ри '.

1909 арын Молотоо Эше^ 
арестовать каро но кык 
арлы Вологодской губер 
няе ссылкае келяло. Моло- 
тоь эш ссылкаын дыр‘яз 
нырысь Тотьма но Сольвы- 
чегодск город ёсын улйз, 
нош собере Вологдае вош- 
тйзы. Ссылкаьт улыкуз 
Молотоа эш железнодо- 
рожной раоочийёс пӧлын 
активно нуиз нелегальной 
партийной уже?, куд ‘ёсыз 
Вологааын составлять ка- 
ризы главной пролетарской 
кадр‘ёсты. Вологдаысь пар- 
ти;и10 1 оргачи ация, куцйз 
п Р а к т л ч е с к и о р г а. ш з о в а т ь 
каре^1ын в а л Мо ютов 
эш 0 ), 19(0 —1911 а,/ёсын
аслэсьтьь деятельностьсэ
П1Ӧ ДС К 141 3 С ПЛ Ы К V )к М ОН Т ЙЗ
юп нуи 1 ӧольшевик‘ёслэсь 
ли. ичз с. Ссылкэын улыкуз 
Молотоз эш 6 а д ӟ ы м 
саклык внс‘яз \?арксист 
скоп к л а с с и к ‘ ё с 
л э с ь произчедениоссэс 
н.зучать кар-ш б о р д ы. 
Вологодской НО В Я Т С К(Ш  
ж а н д а р м с к 0 й у п р а  ̂д е в и о с 
асьсэлэн донеселаязы пусй- 
л -и, что Моло ов „отли- 
чаться кариське социал- 
А е .V ю  к р а т и ч е с к 0 й п р о г р а .м - 
маез но лиюратураез то- 
дэменыз" но „луэ серьез- 
по.1̂ оргапизатореп“ , 

Ссылказэ быдтэм бераз, 
19]] арын июнь то.аэ е, 
Молотод эш Петербургысь 
11о.ш Iехнической институтэ 
дышетскыны пыриз, кытын 
бадӟым уж нуиз больше- 
нистской студенческой ор- 
1анизациосты кылдытоньш, 
студент'ёс пӧлысь револЕо 
ӥионной кадр^ёсты восгш- 
131 ь каронын. 1912 арысен 
Молотоз эш „Звезда“ боль- 
шевистской газет бордын 
ужаны кутскиз. Молотов

эш активно участвозать 
кариз „Правда'* болыпевис- 
тской ежедненной газетэз 
кылдытонын, „Правда" га- 
зетлэн релакциезлэн соста- 
ваз ужаз, Л. Рябин, В. Ми- 
хайлов, Л, Звонов псевдог 
ним ёсыи статьяоссэ пот- 
тылйз Та дыре Молотов 
эщ нырысьсэ пумиськиз 
Сталин эшен, кудйз непо- 
средственно кивалтйсен 
вал „Правда“ газетэз кыл- 
дытоиын. „Правда“ газет- 
лэн луоно ^екретарез но 
руководительёс пӧлысь 
одйгез Молотов эш боль-’ 
шевик‘ёслэн граница сьӧ- 
рысь цечтренызы но личьо
в. и. „ереписка
нуиз. !

Молотов эш активно 
участзовать кариз 1У-тй 
1 осударственнӧй ду.чаын 
большевистской фракцилэн 
уженыз кивалтонын.

1912 арын Молотоз эш — 
больше ш к‘ёслэн лодполь- 
ной Петербургекой коми- 
тетсылэн членэз—неприми 
римой нюр‘яськон нуиз ли- 
квидаторствоен но мукет 
антиӧольшевистской тече 
ниен. Резолюционной дея 
тельностез понва Молотов 
эш трос пол Петербургысен 
арестовать но высылать 
карылэмын 

Нырысетй империалисти- 
ческой война дыр‘я Моло- 
тов ,эш империалистичес- 
ко 1 войнаез гражпанско1'“ 
войналы берыктон поння 
активно нуиз воина сярысь 
вопрос я болыпевистско) 
линиез 

1914 арын ту лысысем 
> юлотов эш М оскваын! 
упорно уж нуэ больше 
вис'.‘ Ской М оскоискгй орга 
низациосты кылдытон‘я, 
куд ёсыз и^шериалистичес- 
кой войаа кутскем бере раз- 
громигь каре.мын вал цар- 
сной охранкаеп. 1915 арын 
Молотов эш выльысь арес 
товать каремын но куинь 
арлы И ркутской губерняе 
(Манзурка сел е) ссылкае 
келямын вал. 1916 арыя 
мап толэзе отысь со пегӟе. 
Га арлэн тулысаз Моло- 
тов эщ кооптировать каре- 
мын вал большезик^ёслэн 
ЦК сылэн РоссийскоЯ бюро 
езлэн составаз.

Февральской буржуазно- 
демократической резолю- 
ция дыр‘я Молотов эш 
6 ольшевик‘ёслэн Петро- 
градской комитетсылэн 
членэныз, советлзн Петро- 
градской Исполнительной 
Комитетэзлэн членэныз лу- 
из. Мологов эш руководить 
кариз „Правда" газетэз 
восстановить каронын но

сое поттонын, активно 
участвовать кариз Апрель- 
ской партийной конферен- 
цилэн но партилэн У 1-тй 
с‘ездэзлэн ужазы.
Великой Октябрьской соц- 

иалистической революци- 
лэн нунал‘ёсаз Молотов эш 
— большевик‘ёслэн актив- 
нейшой кивалтйсьёссы пӧ- 
лысь одйгез, к у д ‘ёсыз не- 
посредетвенно ужазы Ле- 
нинлэн но Сталинлэн ки- 
валтэм улсазы, Военноре- 
волюционной комитетлэн 
членэз, кудйз кивалтйз 
Октябрьской нунал‘ёсы 
восстаниен.

1918 арлэы нырысетй то- 
лезьёсаз Молотов эш выд- 
винуть к  а р е м ы н 
вал Северной районлэн
народной хозяйствоезлэн 
Советэзлэн председателе- 
ныз, кудаз пыро вал соку 
сизьым северной губерняос, 
со пӧлы ик Петроградской 
губерня но.

Гужем 1919 арын Моло- 
тов эш партилэн но совет- 
ской правительстволэн 
уполномоченноеныз назна- 
чить каремын вал Поволжье 
районэ. 1919 арлэн пумысе- 
ныз Молотов эш- Нижего- 
родской губ исполкомлэн 
председателез, сентябрь 
толэзе 1920 арьш со мынйз 
Донбассэ большевик‘ёслэн 
партизылэн Центральной 
Комитетаз но отын ужаз 
Донецкой губкомлэн секре- 
тарез луыса. РКП(б)-лэн 
1Х-ТЙ с‘ездаз Молотов эш 
быр‘емын вал РКП(б)-лэн 
Центральной Комитетаз 
членэ кандидатэн.

1920 арын ноябрь то- 
лэзьысен Молотов эш— 
Украинаысь КП(б)-лэн ЦК- 
езлэн секретарез. 1921 арын 
РКП(б)-лэн Х-тй с‘ездаз, 
Молотов эш РКП[б]-лэн 
ЦК-езлэн членэныз быр‘- 
емын, нош ЦК-лэн плену- 
мез сое бырйиз Политбю- 
рое членэ кандидатэн, нош 
1926 арысен—ВКП(б)-лэн 
ЦК-езлэн Политбюроезлэн 
членэныз. 1930 арын дека- 
брь толезьысен Молотов

эш—СССР-лэн Совнарко- 
мезлэн председателез. 1939 
арын Молотов эш совмес- 
тйтельствоя назначить ка- 
ремын СССР-лэн ино- 
страннойчуж‘ёсыз‘я народ- 
ной комиссареныз.

1930 арын, ЦК-лэн но 
ЦКК-лэн декабрьской об‘- 
единенной Пленумазы, Мо- 
лотов эш сое СССР-лэн 
Сознархомезлэн председа- 
теленыз назначить каремен 
валче вераз:

„ Мон большевистскон 
партиын будй но соин гер- 
ӟаськемын вискарытэк ужам 
трос ар‘ёсын. Мынам, ком- 
мунистлэн, уж  вылын Ле- 
нинлэн ученикеныз луои- 
лЕсь бадӟым желание ӧвӧл 
и луыны но у г быгаты... 
Берло ортцем ар‘ёсы мы- 
ным, Центральиой Комитет- 
лэн секретарепыз луыса, 
Ленинлэн лучшой учени- 
кезлэи непосредсгвенно ки- 
ва.ттэм улсаз, Сталин эш- 
лэн кивалтэм улсаз боль- 
шевистской ужлэсь школа- 
зэ проходить карыны кыл- 
дйз. Мон таин гордиться 
кариськисько".

Ленинлэн верной уче- 
никез но Сталин эшлэн 
матысь соратникез 
тов эш большевистской 
партилэн но советской вла- 
стьлэн выдающойся кивал- 
тйсьёсыз пӧлысь одйгеныз 
луэ. Партийной но еовет- 
ской строительстволэн об- 
ластяз аслаз ужаз Молотов 
эш нюр‘яське марксизм- 
лэсь-ленинизмлэсь идеяоссэс 
улонын быдэс‘ян понна, 
асьмелэн странаямы ком- 
мунистической общество 
лэсьтон понна, нюр‘яське 
коммунистической партилэн 
но советской калыклэн вань 
враг‘ёсызлы пумит„.

Молотов эш—СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн де- 
путатэз, союзной но авто- 
номной советской социа- 
листической республикаос- 
лэн Верховной Совет‘ёс- 
сылэн д е п у т ^ ^ .

Советской 
правйтельстволэн 

. главаез
1939 арлэн 3 майысеныз 

Молотоз эш СССР-лэн ино- 
странной у ж ‘ёсызлэн на- 
родной комиссариатэныз 
возглавлять каре. СССР-лэн 
внешней политикаезлэн ки- 
валтйсезлэн—Молотов эш- 
лэн деятельностез Совет- 
ской Союзлэн главаезлэн 
деятельностеныз люкыны 
луонтэм.

Молотов эш успешно 
осуществлять кариз СССР- 
лэн внешней политикаезлы 
программа, кудйз провоз- 
гласить каремын Сталин 
эшен п а р т и  л э н  ХУШ -тй
с‘ездаз.

Берло дыре лрибалтий- 
ской странаосын—Эстоннен, 
Латвиен но Литваен—огед- 
лы-огед юрттон сярысь до- 
говор 'заключйть каремын. 
Та договор‘ёс‘я СССР пра- 
во басьтйз Эстонилэн ’ но 
Латвилэн определенной 
пункт‘ёсаз военно-морско!'! 
базаос но аэролром‘ёс во- 
зьыны, нош Литваен но 
СССР-ен литовской грани- 
цаез огазьын защищать ка- 
рыны установить каремын. 
Та договор‘ёс СССР-лэн но 
прибалтийской государство- 
ослэн обороназылы оскы- 
мон опора кылдытйзы. 

дд , Быдэсак воштйськон‘ёс 
I ортчытэмын Советской Со- 
юзэн но Германиен кус- 
пысь отношениосын. СССР- 
ен но Германиен куспын 
враждебно улон интые, 
кудзэ котькызьы ӟырдаты- 
ны турттйзы куд-ог евро’ 
пейской державаос, соос 
куспын дружественной от- 
ношеииосты тупатон вуиз.^ 
Огед вылэ огед нападать 
каронтэм сярысь 1939 арын 
23 августэ советско-герман-. 
ской договорез гожтон но 
дружба но СССР-ен но 
Германиен куспысь гранн-. 
ца сярысь 1939 арын 28 
сентябре лэсьтэм договор^ 
Европаысь вань междуна- 
родной положеннослы бад- 
ӟым влияние сётйз. Вань- 
мыз та важнейшой внеш-. 
неполитической а к  т ‘ё с 
СССР ласянь Молотов эшен. 
гожтэмын.

Ленинградекой военной округлэн 
штабезлэн оператнвной еводкаез

4 мартэ Карельской пере- 
шеекын Выборгской залив- 
лэн районаз асьмелэн часть- 
ёсмы басьтйзы Уурааи- 
Саари островез городэныз 
но Тронгсунд [Уураа] кре- 
постеныз но Выборгской 
заливысь Тейкарин-Саари 
островез, озьы ик басьтй- 
зы Выборгскоӥ заливлэн за-

падной берегысьтыз Хейнд- 
ахти, Вилаиоки но М уху- 
дахти местечкоосты. Трон- 
гсуд крепостьысь басьтэ- 
мын морской дальнебойной 
орудиослэн куинь батарея- 
оссы но трос лыдын пуле- 
мет‘ёс, винтовкаос, снаряд‘- 
ёс, патрон‘ёс.

Фронтлэн мукет у-чаеток‘ - 
ёсаз нокыӵе воштйськон‘ёс 
ӧз луэ.

Асьмелэн авиацимы про- 
тивниклэн войскоосыз пу- 
митэ но военной. об‘ект‘ - 
ёсыз‘я боевой действиос 
нуиз. Противниклэн ави- 

‘ ациез омыре ӧз ӝутскылы.



В| М , Молотов СССР*ЛЗН вношной политннзвзлзн 
руководитолоз

СССР-лэн Народной Ко-1 
миссар‘ёсызлэн Советсылэн 
председателез луыса ответ- 
ственной постын Молотов 
эш дасэтй арзэ руководить 
каре ни рабочийёслэн но 
крестьян‘ёслэн социалисти- 
йеской государствозылэн 
правительствоеныз. Со ас- 
лаз ужаз пыртэ вань боль- 
шевистской принципиаль- 
ностез, пӧзьысь творческой 
энергизэ но калыкез ярато- 
нзэ, аслэсьтыз вань трос 
ар‘ем партийно-организа- 
торской опытсэ.

Внутренней политикалэн 
вормон‘ёсыз Советск^й Со- 
юзлэн внешней политикае- 
ныз юн герӟаськемын. Со- 
циалистической государст- 
волэн капиталистической 
окружение дыр‘я существо- 
вать карэн условиосыз туж  
сложноесь. 1939 арын меж- 
дународной обстановка ус- 
ложняться кариськиз. Капи- 
талистической мирез воен- 
ной лихорадка сэз‘яз-. Парти- 
лэн XV III с‘ездаз Сталин эш 
международной положени- 
лы мур анализ сётйз но 
Германиен но Советской 
Союзэз военной столкнове- 
ние луон целе ӧтись Ан- 
глиысь но Франциысь им- 
периалист‘ёслэсь сьӧд ма- 
хинацизэс но соослэсь „по- 
дозрительной шумззс“ ра- 
зоблачить кариз. Т а ӵ е 
сложной дыре Советской 
Союзлэн внешней полити- 
каезлы сыӵе руководитель 
кулэ вал, кудйз мед быга- 
тысал мирлэсь ленинско- 
сталинской политиказэ юп 
проводить карыны, сыӵе са- 
мостоятелыюй внешней пс- 
литикаез, кудйз междуна- 
родной аренаын мед юнма- 
тысал Советской Союзлэсь 
значенизэ но удельной вес- 
сэ.

3 мае 1939 арын В. М. 
Молотов СССР-лэн , инос- 
транной у ж ‘ёсыз‘я Иарод- 
ной Комис:ареныз назначить 
каремын вал. Сталин эшлзи 
внешней пслитикая указа-
НИОСЫЗ М С Л Э ТО З З Ш Л Э Я  Ю.Н,
большевистской кылыныз 
практической ортчытэмез 
исторической значение им- 
еть карись крупнейшой 
БОрмон‘ёсын ӵош ознамено- 
ваться кариськизы.

Тааы тупась пунктэн'луо, 
асьме родинамы.тэсь инте- 
рес‘ёссэ нарушать карись- 
тэм вань странаосын дело- 
Бой связез необходимо юн- 
матон сярысь; соседной 
странаосын мирной, матын 
но добрососедской отноше- 
ниосты тупатон сярысь; аг- 
рессилэн жертваеныз лунсь

вал; 28 сентябре Германиен 
дружба но граница азЬло 
польской государстволэн 
территорияз обоюдной го- 
сударственной интерес‘ёс 
сярысь пакт заключить ка- 
ремын вал, 11 феврале туэ 
арын кыкезлы ик государ- 
ствоослы бадӟымесь эконо- 
мически выгодно луись 
хозяйственной соглашение 
заключить каремын.

СССР но Германия кус- 
пын ваньмыз та договор‘ёс, 
таӵе кы к кужмо держава- 
ос куспын дружественной 
политической' но хозяй- 
ственной отношениос азь- 
ланьын бадӟым историчес- 
кой значенилы факт пред- 
ставлять каро но луо „Ев- 
ропалэн историяз поворот- 
ной пунктэн, да Европалэн 
гинэ ӧвӧл“ (Молотов)

Германиен таӵе отноше- 
ниос установить карон 
СССР-лы пумит англо-фран- 
цузской блоклэсь , военной 
империалистической аван- 
тюразэ провалить каремез 
означать каре. Таӵе кы к 
государствоослы азьланьын 
деловой связьлы прочной 
база кылдытэмын, куд ‘ёс- 
ызлэн рользы но значени- 
зы международной арена- 
ын нимысьтыз ик бадӟым. 
Ваньмыз та сылэ мирлэн 
полнтикаезлэн ужезлы но 
советской но германской 
калык‘ёслэн интерес‘ёссы 
понна гинэ отвечать уг ка- 
ры, озьы ик вапь мирысь 
калык‘ёслэн коренной инте- 
рес‘ёссы понна.

Советскон Союз аслаз 
Рабэче-Крестьяпскоп Крас- 
1юп Армиезлэн кужымез 
вылэ п ы к и с ь к  ы с а 
псльскоп ш.тяхтаын игс- 
ез улын изныр.аться карись- 
ктТсь- аслэсьтыз едкнокров- 
ноп браг‘ёссэ, -13 миллион 
украинец‘ёсты но белорусс‘- 
ёсты ссвободить кариз. Ка- 
нигалистической мирлы За- 
падной Укранна но сапад- 
чой Белоруссия попиа шы- 

^ы ртсксно  луиз. Версаль- 
ской системаез уродливой 
кылдытэмен — П а н с к о й  
11ольша- сущестЕОвать ка- 
ремысь дугдйз. Соин сэрен 
СССР-лы пумит войналэн 
плацдармез быдтэмын вал, 
куд ‘ёссэ дасязы английской 
но французской империа- 
лист‘ёс. 'Лондонлэн ко Па- 
рижлэп СССР но Германия 
куспын военной конфликт 
вызвать карон планзы но 
куащказ!

Балтийской мора ласянь 
а с ь м е л э с ь  северо- 
западной границаосмылэсь 
безопасностьсэ но прибал-

калык‘ёсты поддержать ка-;тийскои странаосын друже-
рон сярысь; войнаез ара- 
тйсьёслы кы к птлэс пезь- 
дэт сётонэн ответить кары- 
ны социализмлэн странаез- 
лы дась луон сярысь, Ста- 
лин эшлэн указаниосыз.

Та.ты тупасен 19 августэ 
1939 арын Германиен но 
СССР куспын Берлин го- 
родын заключить щаремын 
вал торгово-креднтной 
соглашение. 23 августэ огед 
вылэ огед нападать карон- 
тэм с я р ы с ь дого- 
вор заключнть каремын

ственнои, доорососедскон 
взаимоотношениосты юнма- 
тонэн сэрен Латвиен, Эсто- 
ниен но Литваен огедлы- 
огед юрттон сярысь догс- 
вор‘ёс заключить каремын.

Советской правительстБО 
Литвалы куке  польской 
пан‘ёсын кужмысь талам 
Вильиоез но Виленской об- 
ластез великодушно сётйз.

Аслэсьтыз прибалтнАской 
границаосызлэсь безопаст- 
ностьсэ ограждать карон 
п о л и т и к а з э  нуыса,

Совегской С о ю 3 талы 
ик т^^пась договор заклю- 
чить карыны Финляндилы 
предложить кариз. Фин- 
ской калыклэн палач‘ёсыз 
—маннергейм‘ёс, таннер‘-
ёс, каяндер‘ёс но мукетыз 
--асьмелэсь предложени- 
мес берыктӥзы. Соос.СССР- 
лы пумит интервенцилы 
злодейской дасяськон прес- 
тупной сюрестй мыныны 
малпазы, соос войнаез ара- 
тйсь— английской импери- 
алйзм азьын выслужиться 
кариськыны решиться ка- 
риськизы. Красной Армия, 
аслаз правительствоезлэн 
заданиез‘я, страна.тэсь се- 
верозападной границаоссэ 
защищать карыны, Ленин- 
градлы кышкытэз отвести 
карыны, СССР-лы пумит 
англо-фрапцузской имгтери- 
ализмен дасяськем война- 
лэсь плацдармээ быдтыны 
зарвавшойся фииской бело- 
гвардейщиналы пумит сул- 
тйз.

Куусиненэн во главе де- 
мократической Финлялдиын 
выль, Народной правитель- 
ство кылдытзм б е р е 
С о в е т с к о й С о ю з  
соосын дружба но огедлы- 
огед юрттон сярысь пакт 
заключить кариз. Красной 
Армия финской калыкез 
и.чостранной " империализм- 
лэн холоп‘ёсызлэсь освобо- 
дить каре.

Яиварь толэзе туэ арын 
Болгариен вузкарон но мо- 
реплавание сярысь договор 
заключить кареглын. Болга- 
рнен но СССР куспын дру- 
жественной отношение но 
хозяйственной связь кыкез- 
лэн ик государствоослэн 
калык‘ёсызлы гинэ полъзаен 
луозы.

Шӧдскымон умоятэмын 
Япопиен политической по 
хозяйственной отношениос.

Молотов эшен внешней 
политикаен кӧня ке толэзь 
руководить каременыз лэсь- 
тэмын ни со, что аслаз 
значепиез‘я но результа- 
тэз‘я ар‘ёслы чоша. Вылй 
степене ӝутскиз цобедив- 
шой социализмлэн страна- 
езлэн международной зна- 
чениез но влияниез.

Сталин эшлэсь указани- 
оссэ юн быдэс‘яса, социа- 
листической государстволэн 
внешней политикаезлэн ру- 
ководителез В. М. Моло- 
тов эш СССР-лэн внутрен- 
ней но озьы и к внешней 
политикаяз дугдылытэк 
вормон‘ёс,ты добиваться ка- 
риське. А. Кружкв*.

ОРЛОВ э ш л э с ь  
ПРИМЕР БАСЬТОНО

Гожня сельсоветысь „Кай- 
машур“ колхозлэн счегово-
ТЭЗ К. Ор.ТОВ К0ЛХ03ЛЭ'„Ь 
финпланзэ быдэстон понна 
бадӟым сюлмаськонзэ ви_‘лз.

Заем‘я солы сётэмыи 
вал план 4000 манет. Та 
план 3 мартозь 100 процент- 
лы быдэстэмын. Озьы ик 
сельхозналог но кухтьтсбор 
тырон‘ёс быдэстэмын, Ор- 
лов эшлэсь примербасьтон^.. 

й. Поллнгрп9в.

^частникесы:
Кӧжылзн вылӥ урожаез

„Верный путь“ с е л ь с к о - у р о ж а е н ь к колхоз
хозяйственной артель ( Л е - 1 завоевать кариз слава, се- 
иинградской область, Крас-1 менной участокысь когькуд  
носельской район) аслаз 
превосходной, чистосортной
семеннон материалэныз то- 
дмо, кудйз вӧлске район‘- 
ёсысь колхоз‘ёсы. Та кол- 
хоз случайно гинэ район- 
ной семенной хозяйствоен 
ӧз луы.

1939 арын кожылэн

 ̂гектарысьтыз 46,22 центнер 
„Капитал“ сорт кӧжы  бась- 
тнз.

Кӧжылэсь сыӵе урояшй- 
зэ.та дырозь нокин но ӧз 
басьты на вал.

„Верный путь“ К0ЛХ03Л5Н 
опытэз 1940 арып Выстаг.- 
калэн „Зерно“ павильоиаз 
Бозьматзмын луоз.

н
ре-

Д. Воеаодинлэн
Ленинградской оэ.шсть- 

ысь знаменитой овощевод- 
лэн —Урицкийлэн нимыныз 
нимам совхозлэн бригадир 
езлэн Николай Александро- 
вич Воеводинлэи стендэз 
популярнейшой экспонаг‘ёс 
пӧлысь одйгеиыз вал. Та 
замечательной озошевод 
кубысталэи у рожайностез-

Уморт^^ысь 335 килограмгл чечы
1939 арын Всесоюзной 

сельскохозяйств^шой выс- 
тавкалэн посетительёсыз 
бадӟым интересэн тодмат- 
скизы странамылэн знатноЙ 
пчеловодэзлэн -  Шалагин 
эшлэн стендэныз, кудйз 
наградить каремын Ленин- 
лэн орденэныз

рекордзз
лэсь луылымтэ рекордзэ 
пуктӥз. Г937 арын' со гек- 
тарысь 1368 центнер кубы..,- 
та басьтӥз. Со дыры ен та 
реКОрДЛЭСЬ БЫЛТЛ . о ТИЯӵС- 
!И о с  ӧп вал на.

1939 арын Еоегодпн сш 
гайзэ но рекордзэ го п т гз , 
гектарысъ 1380 центгк-р 
Болгарка сорг кубьюта ба 
тйз.

кельтйз, одйг пчелосемья- 
лэсь ЗСО кнлограмм чечы 
басьтйз.

1939 арын Уссурийской 
областьысь Ивановской 
пчелосовхозлэи 18 №-ро 
пасекаезлэн пчеловодэз 
Ефим Степанович Осипенко 
таизлэсь но рекордлэсь 

Шалагин эш чечы бичан‘я вылтй поттйз, одйг пче-
мировой рекорд завоевать 
кариз, пчеловод‘ёслэсь азь- 
ло • достиженизэс кыдёке

Ге А та р ькь  100

Ивановской райоиысь
„Победа Первой конной 
армии“ колхоз [Краснодар- 
сксй край] 1939 арын рис- 
лэсь Ееликолепной урожай- 
зэ басьтнз. РисоЕод В. Я. 
Батычко 27 гектар площа- 
дьысь быдэн 50 центнер 
рис будэтйз.

урожайностез ӝутыны
выль луонлык шедьтыны

лосемьяысь 335 килэграмм 
чечы но 3 килограм.м сюсь 
басьтйз.

центнер рио

понна Батычко зш кы к 
опытнӧп участок 0 {ганизо- 

риз. Нырысетй учас-
быдэи 
учас- 

центнер

вать ка
токысьтыз гектарыс!
62 ценгнер, кыктэтй 
токысьтыз- 100 
рис басьтйз.

Батычко эшлэсь достнже- 
низэ туэ арын „Зе,рно“ па- 
вильонын возьматыны пус‘ - 
емын.

Коньлон огазеян 
ляӧ быдэсме

Старо-Моньинской сель-]Исаев по мукет‘ёсыз конь-
советысь колхоз‘есын конь- 
дон огазеян ляб мынэ. Та 
сельсовет 1 март азелы 
1940 арлэн нырысетй квар- 
талаз коньдон огазеян план- 
зэ 30 процентлы гинэ бы-
Д9СТЙЗ..

Коньдон огазеян т у ж ' ик 
но урод мынэ „9-е января“ 
колхозын. Колхозник‘ёс но 
колхозницаос пӧлын валэк- 
тон уж  куымтэен коньдон 
тырон ляб б ы д э с м е . 
К ю л X о 3 л э н кивал- 
тйсьёсыз Д  е м я ь н о в,

дон тыронзэс али но бз на 
тырмытэ.

ЛППурга райфолзн а.ген- 
тэз С, С. Колесникоз 75 ма- 
нет сельхозналогзэ но 34 
цанет культсборзэ ӧз на 
ткры . Нош Райфо тодэ-а 
медам Колесниковлэсь таӵе 
у ж ‘ёссэ?

Сельсоветлэн ко колхоз‘- 
ёсл:эг1 кивалтӥсьёссы коиь- 
дон огазеянэн уг кивалто, 
соин'нк государстБОлы конь- 
дои тырон ляб быдэсме.

Ф. Оьч«;кнмиов.

И  в 0 р т 0 н
19 мартэ 1940 арын Уд. 

муртсхой ПССР-лэп Нар-
Совещание иырысетй 

.к Е а [)та л э отлн ч ни к ‘ёсл э с ь
юяфинэз Ижезск городэ | результат ёссэс но

Псыкетй кварталэ задачаос-СНК-лэн азьлэ заседаниос 
ортчыт‘ян залаз 1940 арын 
нырысь кварталаз коньдон 
ога.юян планэз быдэстэм ся- 
рысь налоговой агент‘ёсын 
но коньдон огазеянысь от- 
личник‘ёсын республикан- 
ской совешание ортчытэ.

ты эскероз.
УДССР-яэк Нзриомф5§нэз 

С. Алеисандров.
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