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26 июне потэн Укёзэз быдэстоно
П артийио-политической уж, 

кудйз выдвипуть каремын 
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн  26 июне поттэм Указэ* 
ныз, та ды розь значительной 
р езу л ь тат ‘ёс иметь уг кары . 
Со сярысь гви д етел ьство вать  
каро М ожга городы сь куд-ог 
служащ ойёсын но рабочий- 
ёсын прогул лэсьты лэм лыд‘ёс.

У казэз уж  вылын быдэс- 
тон ‘я первичной парторгани- 
зациослэн  контрользы  тыр- 
мыт ӧвӧл. Куд-ог коммунист‘- 
ёс, первичной парторганиза- 
циосын кивзлтйсьёс асьсэос 
грубо наруш ать каро Указэз. 
Тани, кы лсяры сь, маслопро- 
мын парторг луыса Х охряков 
ужао, со ачиз прогул лэсь- 
тйз, кудйз понна судить ка- 
ремын городской судэн 6 
толэзьлы  исправительно-тру- 
довой уж е. Б ы гаты сал-а со, 
парторг луыса, Указэз бы- 
дэстонэз‘я су щ ествоез‘я кон- 
тролировать  карыны, куке со 
служ ить ӧз кары примерен 
государственной дисциплина- 
ез соблю дать карон‘я. Яке 
Букин, „Красное знамя" цр- 
тельы сь кандидатской груп- 
паык парторг луыса уж аз, 
со ачиз озьы ик прогул 
лэсьтйз. П ар то р г‘ёсын кык 
прогул лэсьтэм  случай, ко- 
нечно, характеризовать  уг 
кары  вань парторгЧК.ты но 
первичной парторганизациос- 
лэсь секретарьёссэс.

Ыо соос верало со сярысь, 
что куд-ог п ар то р г‘ёс кызъы 
ке Букин но Х охряков ӧз 
валалэ политической сущ- 
ностьсэ но значенизэ 26 
июне потэм У казлэсь, ӧз 
турттэлэ валаны выль зада 
чаосты но выль сямен ужаны. 
К оммунистлэн званиез про- 
гулэн совместить каронтэм, 
со противоестественной  луэ. 
Коммунист‘ёслэн прогул лэсь- 
тылэм случайёссы  вань но 
сы ӵе ком м унист‘ёс парти ра- 
ды сь куш тйсько. Партийной 
организациослы  кулэ лэсьты- 
ны вань вы вод‘ёсты та ф ак т‘- 
ёслэсь, куж мятоно ню р‘- 
яськонэз 26 июне потэм 
У казэз уж вылын быдэстон 
п о н н а .  А с ь м е о с  
иметь кариськом  куд-ог пред- 
приятиосын кивалтйсьёсты , 
к у д ‘ёсы з У каз понна юн уг 
н ю р‘ясько, либеральничать

каро явной прогулы цик‘ёсын. 
Та отнош енилы характерноен  
луэ жилуправленилэн кивал- 
тйсез Щ елчков эш. Со про- 
гул‘ёс сярысь докладнойёс 
ке но им еть карылйз, док- 
ладнойёсты  ӧз эскерылы, судэ 
ӧз сё т ‘я. П рогульщ и к‘ёсты 
ватэмез понна Щ елчков ба- 
с ы й з  засл у гаез‘я.

Указ нонна ляб ню р‘ясько- 
нэн артэ вань У казэз мукет 
ласянь но наруш ать карон 
елучайёс. Кылсярысь, Икон- 
ников эш („У д м урт“ зав о д “) 
С ухоруковез 5 сенгябре про- 
гульщ ик ш уыса судэ сёгйз, 
нош С ухоруков со ды ре висе 
вал но 9 сентяброзь  бюЛ-
летснен
лэсьтгл.

„Ашмик"
артельлэн
ар ес‘ем

улйз, прогул ӧз

но „Кожевник" 
правлениосы з 15 
подросток‘ёслэсь 

прогул сярысь уаг‘ёссэс судэ 
сё т ‘яллязы. П рогул лэсьты  
лэм факт*ёсты точпо устано- 
вить кары тэк сы ӵе кивалтйсь 
ёс руководствойаться каро 
,кы зьы  ке марке медаз луы 
но вань у ж ‘ёс умой эскеры тэк 
судэ гинэ лэзьяськизы . „Авось 
отын ш ӧдьтозы , гож тйське 
мын но пельпумы сь куштЭ' 
мын“.

Конесно, перестраховка уг 
юртты нюр‘яськыны действи 
тельной дезорган и затор‘ёсын.

26 июне потэм У казэз бы- 
дэстон —-прогул‘ёсты быдтон 
но ужан нуналэз уплотнять 
каре озьы , чтобы котькудйз 
ужан иуналлэн 480 минутэз 
ужлэн котькы ӵе отрасляз бад- 
ӟым вы работка мед сётоз. 
Соин ик политической уж  
Указ коты ры н ортчытйськыны 
кулэ мур идейно-политичес- 
кой содерж аниен, прогуль- 
щ ик‘ёсын ню р‘яськон, произ- 
водственной илан‘ёсты  бы- 
дэс‘ян понна ню р‘яськон ин- 
ты ысь ф ак т‘ёсын герӟамын 
чуыны кулэ. А гитатор — со 
прсизводствоы н организатор, 
ужлэн вылй производитель- 
ностезлы , сбразц овой  трудо- 
вой дисциплиналы , уж лы  но 
социалистической собственно- 
стьлы сознательной комму- 
нистической отнош енилы 
организатор.

К оммунист‘ёслэсь авангард- 
ной рользэс вылэ!

Праздник азьын 
соревнование

У дмуртилэн 20 ер ты рм о‘ 
нэзлы но В еликой О ктябрь" 
ской социалистической рево" 
люцилэн 23 ар ты рмонэзлы  че* 
стен социалистической соре- 
внование М ож гаы сь »3-тй пя- 
тилетка* артельы н паськы та.

Таты н быдтэмын продукци- 
ез бракен  поттон. П редпразд- 
ничной соревнованиы н будй- 
зы дасоен  стахановец‘ёс. Кыл- 
сярысь, Гамазеев А йтафутдин, 
Ш айхутдинов Х азей но уноез 
м укет‘ёсы з нормазэс 150 
процентлэсь но вылйен бы- 
дэс‘яло.

И. Архипов.

Товарооборот 112,3 
процентлы быдэстзмын

С оциалистической соревно» 
ванилэсь и то т‘ёссэ подводить 
кары са У дм уртторглэн  Мож- 
гинекой отделен и яз уж асьёс- 
лэн коллективзы  п ус‘е, что 
т о в а р о о б о р о т  ку- 
иньм етй кварталэ 112,3 про- 
центлы быдэетэмын.

У дмуртилэн 20 ар тырмо- 
нэзлы но Великой О ктябрь- 
ской социалистической рево- 
лю цилэн годовщ инаезлы  М ож- 
торглэн коллективез обязать- 
ся кариз ньылетй кварталлэсь 
товарооборотсэ 50 ироцентлы 
быдэстыны.

Салтыкова.

Нюлэс дасянэз дырыз ды р ‘я 
ортчытоно

Няньзэс государствслы вузало
Н иж не-В яш урской сельсо -1 вузаз ни, нош „РККА " кол-

веты сь „Р К К А ^ н о  яГигант“ 
колхоз‘ёс няиьзэс государ* 
стволы  вузало. 13 октябре 
„Гигант" колхоз 70 центнер

хоз 30 центвер. Озьы  ик кыл- 
ды т‘язы рыночной ф онд‘- 
ёс но.

Ооипов.

Трактор" колхозын оборонной уж
ВКП(6)*лэн М ожгинской 

райком ез „Т рактор“ колхо- 
зы сь первичной парторгани- 
зацилэн секретарезлэсь  Алек- 
сеев эш лэсь колхозын обо- 
ронной уж лэн состсян и ез ся- 
рысь докладзэ  кылзйз.

П ервичной парторганизация 
та берло ды ре оборонной уж- 
лы саклы ксэ лябӟы тйз. Ӧсо* 
авиахимлэн член‘ёсы з луо 
15 колхозник‘ёс гинэ. 14 
м у р т‘ем парторганизациы сь 6

ком мунист‘ёс та ды розь  Осо- 
авиахим членэ пыриллямтэ 
на.

П арторганизацилэн  секре- 
тарез А лексеев эш предуп- 
редить каремын. Колхозын 
оборонной у ж ез куж мояты - 
ны косэмын парторганизаци- 
лы. Всенной занятиосты , обо- 
ронной тем аос‘я ф есед ао сш  
но м укет сыӵе у ж ‘ёсты  вис- 
кары тэк нуыны косэмын.

Сельскохозяйственной 
уж*ёсты быдэсто ни
М ож гинской сельсоветы сь 

„Ц вет удм урт" колхоз тысё 
ю кутсанзэ бы дэсты са озьы 
ик бы дэстйз государстволы  
ю тысь тырон планзэ но 100 
процентлы. Таты н семенной, 
страховой, ф ураж ной но му- 
кет ф эн д ‘ёс кисьтэм ы н ни.

К олхоз озьы  ик етйн ӝ у- 
тонэз бы дэсты са сое зор 
усёнтэм  азе лапас улэ ты ри- 
зы.

Быдтэмын ни картоф ка гу- 
дон но сое государстволы  сё- 
тон. К артоф ка октонын Косты- 
лева Аннз, Ю ш кова Ф едосья, 
С елезнева Ефросиния, Комы* 
ш ева А гаф ия но м у к ет‘ёсы з 
норм азэс 100— 150 процентлы  
быдэс‘язы.

Н. Селезнев.

Нюлэс дасянын осенне-зим 
ней вакыт реш аю щ оен луэ. 
Соин ик та вакы тэ нюлэс да- 
сянэз организовать каронлы 
нимаз ик саклык вис‘яно.

ВКП(б)-лэн обкомезлэн  ре- 
шениез‘я, одйг октябры сен 
колхозник‘ёслэн нюлэскы ужа- 
ны массовой потонзы  орга- 
низовоть каремы н луыны ку- 
лэ вал ни.

О ртчиз ни октябрь толэзь- 
лэн ӝыныез. Кызьы нош ню- 
лэс дасян ортче асьм е рай- 
онамы? Ш онер веряно 10— 
15 нунал куспын почти но- 
мыре но лэсьты мтэ на — 
колхозник‘ёс ню лэскын уг 
ужало, таӵе п элож ение кыл- 
дытэмын соин, что тросэз 
колхоз‘ёслэн но сельиспол- 
ком‘ёслэн п редседательёссы  
ужасьёсты  нюлэскы ужаны 
ыстонэн уг ды р то , тйни соин 
ВКП(б)-лэн обком езлэсь  пос- 
тановленизэ тйяло. Кылся- 
рысь, П орш урской  сельсове- 
тысь „Завет И л ьи ч а- колхоз 
котькуд нуналэ 12 мурт 
уж ась лэзьяны кулэ вал, нош 
лэзья 6 мурт гинэ.

Удмурт-Сю гаильской сель- 
воветысь „Ю гыт сю рес“ кол- 

хоз 1 октябры сен котькуд  ну- 
налэ план‘я 5 мурт лэзьяны  ку- 
лэ ке вал, туннэ нуналозь 
кык мурт сян аӧ з  лэзья на. Та- 
ӵе ик полож ение Сунцовской 
сельсоветысь колхоз‘ёсы н но, 
кытысь 8 мурт судэ сётэмын 
ни.

Нюлэс д асян ‘я урод  у ж ‘ёс- 
ты сяна умой у ж ‘ёсты  но ве- 
рано лыктэ на. Кылсярысь, 
постоянной к ад р ‘ёс пӧлысь 
Осипанов Ф едорлэн бригада- 
ез (Сюрзинской участок) гу- 
жем ӵож е 250 норма лэсьтйз 
Осипанов зар аб аты вать  кары - 
лйз толэзьлы  1300 манет. Ба- 
кагуртской участокы сь нюлэс 
корасьёс Копы сов Аркадий 
нормазэ яуналлы  быдэ 155,2 
процентлы бы д эс‘яз, Буторин 
Алексей П етрович — 123 
процентлы, Салмин Иван — 
115 процентлы.

Лесопунктын нюлэс коранын 
но дасянын стахан овец ‘ёслэн 
лыдзы ӧжы т ӧвӧл. О зьы  ке 
но куиньметй кварталлэсь

планзэ бы дэстон‘я уж  каллен 
мынэ. Б акагуртской  участо- 
кын куиньметй кварталэ ню- 
лэс нуллон‘я план 80 процент- 
лы но дасян‘я 63 процентлы 
гинэ быдэстэмьф . Сю рзинской 
у ч асто к‘я д асян ‘я 62 процент- 
лы но нуллон‘я 59 процент. Го- 
зег у ч асто к ‘я дасян ‘я 40 
но н у л л о н ‘ я 70 про- 
центлы.

Н зш  быдэсак лесоп ун кт‘з

планэз
докла-

артель-

Артельыеь 
стахзновец‘ёслэн слётсы

6 октябре „Красная зв е зд а“ 
артельлэн  клубаз стахано- 
в ец ‘ёслэн слётсы  ортчйз, кы- 
тын присутствовать каризы 
100 мурт.

П ризводственной 
6ы дэстон‘я отчетной 
дэн вы ступить кариз 
лэн п редседателез Горбунов 
эш. Со п у с‘из, чго артель 
производственной планзэ 111 
процентлы бы дэстйз ш уса. Од- 
нако, вань I уд-ог ц ех ‘ёс, 
куд ‘ёсыз квартальной  план- 
зэс ӧз бы дэстэлэ.

В ыступлениос бере стаха- 
н овец‘ёс о б язател ьство о с  
басьтйзы  годовой  производ- 
ственной програм м аез бы- 
дэстыны вылйсь.

А. Катаев.

я
дасян‘я 61, н у л л о н * я 
73 процентлы бы дэстэмын. 
К уиньметй кварталлэсь  план- 
-зэ б ы д эсто н ‘я уж лэсь  урод 
мынэмзэ вераны луэ соин ги- 
нэ, что нюлэс корасьёс пӧлын 
азьмынйсь стахановец‘ёслэсь 
опы 1 ‘ёссэс куты са ужан ор- 
ганизовать карымын ӧвӧл.

Т олалтэ сезонлы б ар ак ‘ёс 
умой ту п ат‘ямтэ. Лам- 
паос, ко тел о к ‘ёс круж каос 
ӧвӧл. Нош  таосын обеспечи- 
вать карон понна леспрод- 
торг уг сюлмаськы.

Нюлэс уж ен  кивалтйсьёс- 
лэн задачазы  луэ со борды н, 
что та нунал‘ёсы к о л х о з‘ёсын 
но озьы ик нимаз нимаз кол- 
хозник‘ёсын договор‘ёсты 
гож тонэз быдэстон, нюлэскын 
уж асьёс пӧлын культурно- 
массовой уж  нуонэз организо- 
вать карон.

Ш п а з  ик саклы кез вис‘яно 
у ж ез ш онер орган и зовать
каронлы, нюлэс уж ы сь азь- 
м ы нйсьёслэсь м етодзэс вӧл- 
мытон но пыӵатыны, чуры т 
трудовой дисциплинаез пук- 
тоно.

У дмуртилэн А втоном иезлы  
20 ар ты рмонэзлы  но Вели- 
кой О ктябрьской  социалистй- 
ческой револю цилэн 23 ар тыр* 
монэзлы бадӟы м есь резуль- 
тат ‘ёс вОзьматоно. Асьме 
республикаы сьты м ы  трудя- 
щ ойёс та данлы ко праздник*-
ёсты  социалиетической со-
ревнованилэн но стаханов- 
ской движ енилэн выль ӝу-
тсьонэны з пумитаны дасясько. 
Республикаысьты мы  азьмы- 
нйсь колхоз‘ёс У дмуртилэн 
ю билеезлы  нюлэс д асян ‘я ас 
вылазы больш евистский обя- 
з ате л ьс тв о о с  куты ло.

Кудрин.

„13 лет Октября“ сельуозартельысь (Киевской район, Киевской 
область) умой доярка колхозница, 1940 арын ВСХВ-лэн участницаез 
Я. Н. Бойчук. 7а арын 8 толэзь ӵоже котькуд скаллэсь со 2500 лйтр 
йӧл кыскиз.

Фотоез Я. Поволоцкийлэн. ТЯСС-лэн фотоез.



ВЦСПС-лэн Преэидиумаз 3

Государственной Трудовой Резерв‘ёсты нылдытонын
профсоюз‘ёс азьын сылӥсь задачаос

Литовской ССР-лэн город‘ёсыз,
Каунас городысь'Государственной музей.

Фотоез Д. Черновлэн, ТЛСС-лэн фотоез.

Днтирелигиозной пропагандаез выли уровене
пуктоно

СССР-лэа Верховной Советэздэн 
Президиумезлэн „СССР-лэн Госу- 
дарствеаной Труцовой Резерв‘ёсыз 
сярысь" Указэныз валче профсоюз- 
ной орган‘ёс азьын сылйсь уж‘ёс 
сярысь ВЦСПС-лэн Президиумез 
иостановление п о т т ӥ з. Отын 
верамын, что „СССР-лэн Государ- 
ственной Труювой Резерв‘ёсыз ся- 
рысь» СССР лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн Указэз но 
«Городской но колхозной егит‘ёсты 
Ремссленной училищеосы, Железно- 
дорожной училищеосы но Фабрич-
но Заводской Обученилэн школа- 
осаз призывать карон сярысь*
СССР-лэн Совнаркомезлэн поста- 
новлениез туж бадӟым народно-
хозяйственной зиачение басьто со- 
циалистической промыщленность- 
лэн азинлыко будонэз понна, стра- 
намылэсь оборонной кужымзэ юн- 
матон но ужась кдасслэн квалифи- 
цированной кадр'ёсызлэн азьданьын 
будонзы понна.

ВЦСПС-лэн Президиумез л ы д ^  
что трудовой резерв‘ёслэн Управле- 
пизылэн орган‘ёсызлы со решениос. 
ты ӝог но умой быдэс‘яны горттон 
уж профсоюзной орган‘ёслэн туж 
кулэ уж‘ёссы пӧлысь огеныз луэ.

Профсоюзиой организациос ва- 
лэк‘яно луо ужаеьёсды, служащий. 
ёслы но соослэн семьяоссылэн 
член‘ёссылы городской но колхоз- 
ной егит‘ёс пӧлысь выль ужасьёс- 
ты организованно дасянлэсь но 
промышленность понна трудовой
резерв‘ёсты кылдытонлэсь кулэлык-
сэ. Нимысьтыз саклык вис‘яно ФЗУ 
школаосын, неполной средней но 
средней школаоеын дышетскисьёс 
пӧлын детской клуб‘ёс но школь-

ник‘ёслэн клуб*ёсысь но культура- 
лэн дворец‘ёеысьтыз комнатаоссы 
пыр валэктон уж нуонлы.

ВЦСПС-лэн Президиумез проф- 
союзной организациосты косӥз 
егит‘ёсты училищеосы но школаосы 
призывать карон‘я городской но 
районной комиссиосы асьсэлэсь 
представительёссэс вис‘яны, при- 
зывной комиссиослы юрттывы ды- 
шетскыны мылкыд карись егит‘ёс- 
лэн куриськон‘ёссылэсь вуонзэс ор- 
ганизовать карыны, юрттыеы при- 
зывез (мобилизациез) ортчытон‘я но 
производствепной дышетсконэ ну- 
тэм‘ёслэсь дышетскыны ас дыраз 
мывонзэс контролировать каронэз 
быдэстон‘я.

Чугун сюрес‘ёс выдын ужасьёс- 
лэн профсоюз‘ёссылэн Центральной 
комитет‘ёссы кутоно луо сыӵе уж- 
рад‘ёс, куд‘ёсыз мед сётозы луон- 
лык егит‘ёсты железнодорожной 
училищеосы кутыны, тужгес но 
транспортлэн ужасьёсызлэн пинал‘- 
ёссылы со училищеосы пырыны 
преимущественной право сётэмен 
валчё.

Медсантрудлэн ужасьёсызлэн 
профсоюззылэн Цеетральной коми- 
тет‘ёссылы косэмын призывной ко- 
миссиослы юрттыны училищеосын 
но щколаосын дышетскыны понна 
вис‘ям городской но колхозной егит‘- 
ёслы медицинской осмотр ортчы- 
тыны.

Туж кулэ уж‘ёс сыло сыӵе проф- 
союз‘ёс азьын, куд‘ёсызлэн селоын 
асьеэлэн организациоссы вань. Ва- 
лэктон уж нуэм сяна, соос юртто- 
но луо трудящийёслэн депутат‘ёс- 
сылэн районной совет‘ёссылы но 
колхоз‘ёслэн правлениоссылы соос*

лэн училищеосы но школаосы 
егит ёсты быр‘ён ужазы. Озьы ик 
эскерыны кулэ Ремесленной но Же- 
лезнодорожной училищеосы но 
Фабрично-Завэдской Обучеяилэн 
школаосаз дышетскисьёсты дыраз 
ыстонэз.

ВЦСПС-лэн Президиумез профсо- 
юзаой организациослы косйз СССР- 
лэн СНК-ысьтыз Трудовой Резерв‘- 
ёс‘я Гдавной Управленилэн иеты- 
ысь орган‘ёсызлы котькызьы ик 
юрттыны кадр'ёсты быр‘ёнын, ие- 
тыысь управлениослы, училищеослы 
но школаоелы директор‘ёсты, учеб- 
но-производственной частьсылы за- 
ведующойёсты, старшой мастер‘ёс- 
ты но профессьлы дышетон понна 
мастер‘ёсты шедьтылыны, общежи- 
тиослы комендант‘ёсты но военно- 
физкультурной подготовкая воспи- 
тательёсты шедьтыны. Практически 
юрттыны кулэ производственной 
база дасяны, общежитиосты но 
учебной помещениосты дасяны, 
озьы ик дышетскисьёслы обще- 
ственной питание организовать ка- 
рыны.

Профсоюзной организациослы 
паськыт культурно-массовой но по- 
литико-воспитательной уж нуыны 
кулэ учидищеосын но школаосын 
дышетскисьёс пӧлын. Со понна 
уже кутоео клуб‘ёсты, красной уго- 
лок‘ёсты, культура дворец'ёсты, 
библиотекаосты но стадион‘ёсты,

Училищиосын но школаосын 
ужасьёслэн интыысь комитет‘ёссы- 
лы дышетсконлэсь ӟечлыксэ ӝутон 
нонна, дышетскисьёсты умой обслу- 
живать карон понна социалистиче- 
ской соревнование вӧлмытоно.

(ТАСС).

Ч еловечестволэн  великой 
гениез — Владимир И льич 
Ленин вераз: „ ...С оветской  
учитель сылыны кулэ сыӵе 
высотаын, кыӵеын ӧз сылы 
но сылыны уг бы гаты  капи- 
талистической странаосы н". 
Та великоесь предначерта- 
яиос быдэстэмын: советской 
у ч и т е л ь коты ртэмы н 
партилэн но советской пра- 
вительстволэн бадӟым сюл- 
маськонэнызы. У моесь учи- 
тельёс — нош сосс дасо 
сюосын — наградить каре- 
мын выяй наградаосы н.

Ваньмыз со воодуш евлять  
ка; е ш колаы н эш ш о но умой 
ужаны, озьы  ик населени пӧ- 
лын но. Д ы ш етй сьёс азьын 
сылэ бадӟы м но ответствен- 
ной у ж  — воспиты вать ка- 
рыны котыр ласянь ик разви- 
той адямиез.

В оспитательной у ж л э  н 
одйг важ нейш ой уж ены з луэ 
антирелигиозной восиитание.. 
Вуж религиозной переж итка- 
ос, ку д ‘ёсы з п ы чаг‘ямын вал 

'ч ер к  ныр, та дырозь уло на

бере кылем населенилэн йыр‘- 
ёсаз, туж гес ик отын, кытын 
сущ ествовать каре черк. 
Б ескультуриез но мракобеси- 
ез пычаты сен вал Больш е- 
П удгинской черк, кудйзлы 
табере пум понэмын ни. Боль- 
ш е-Пудгинской, М ало-Сюгин- 
ской но Сунцовской сельсо- 
веты сь трудящ ойёс валазы  
религилэсь вредзэ но едино- 
душ но реш ить каризы  чер- 
кез переоборудовать  карыны 
культурной учреж дение улэ.

Али черклэн азьвы л поме- 
щ ениаз тупатэмы н синмась- 
кымон ш кола, кытын дыше- 
тско ш удоесь пинал‘ёс.

Отчы ветлйзы  уно роди- 
тедьёс, к у д ‘ёсыз эшшо убе- 
диться каризы  партилэн но 
правительстволэн  ш онер по- 
литиказы лы .

Учитель луыиы кулэ анти- 
религиозной пропагандалэн 
азм ы нйсез, с о м е д б ы г а т о з  ва- 
лэктыны трудящ ойёслы  рели- 
гиялэн вредэз сярысь.

А. Рахмаш вв.

Малы Америкалэн Соединенной Штат‘ёсыз юртто Англилы
-Англия, одӥг ласян ь, но итадо- 

германсЕОЙ блок куспы н, мукет ла- 
сянь, война бадӟым но бадӟым будэ. 
Н уяаллы  быдэ телеграф ивортыдэ 
Англия но Германия вадьсы н оже- 
сточенной воздушной бойёс сярысь. 
Бойёсын участвовать каро самолет*- 
ёс сюосын но сюрс‘ёеын. Английской 
яке  германской авиациен  бомбарди- 
роваться кариськи сь гарод‘ёс вылэ 
нуналлы быдэ куясько  миллион 
килограмм‘ёсын бомбаос, к у д ‘ёсыз 
ваё бырон но куаш кан .

Германилэн позициосыз та воздуш- 
ной войнаын Англилэн сярысь туж- 
гес выгодной: солэн трос самолет1- 
ёсыз. Франциез, Голандиез, Бель- 
гиез, Норвегиез киултыса, Германия 
басьтйз на Северной морелэсь вань 
побережьезэ, Паде-Кале но Ла-Манш 
пролив‘ёсты, быдэсак Атлантичес- * 
кой океаюзь.

Английской авиация Англия 
вадьсын гинэ упорной бойёс уг нуы, 
со нуналлы быдэ налет‘ёс лэсьтылэ 
Берлин, Гамбург вылэ но мукет 
бадӟымесь германской город‘ёс вылэ, 
озьы ик Францилэн, Бельгилэн, 
Голландилэн со прибрежной район‘- 
ёсаз, куд‘ёсыз занять каремын 
германской войскаоеын.

Америкалэн Соединенной Штат‘- 
ёсысьтыз Англия басьтэ самолет‘ёс, 
мотор‘ёс, снаряд‘ёс но пӧртэм воен- 
ной сыр‘е. Англия но Соединенной 
Штат‘ёс куспын сотрудвичество туж

басьтыны кутске военной союзлэсь 
характерзэ.

Алигес гинэ Америкалэн Соеди- 
ненной Штат‘ёсыз но аспонназ 
управляться кариськись английской 
колония Канада куспын гожтэмын 
Канадалэн обороеаеныз, огивьын уп- 
равлять карон кылдытон сярысь 
соглашение. Со возьматэ. что Аме- 
рикалэн Соединенной Штат‘ёсыз 
асьсэ вылэ басьто Канадаез возьма- 
ны: кулэ ке луиз американской 
войскаос, американской флот но 
американской авиация Канадаез 
возьмалозы. Нош Капада—британ- 
ской империлэп частез, следователь- 
но, американо-канадской сотрудни- 
чество возьматэ англо америкапской 
военной сотрудничествоез.

Канадско-американской соглаше- 
ние бере ик гожтэмын вал выль 
соглашение, кудӥз‘я Соединенной 
Штат‘ёс сётйзы Англилы 50 эсми- 
нец‘ёсты (эскадренной миноносец*- 
ёсты) нош со понна басьтйзы 
американской материклэн берег до- 
рысьтыз авглийекой владениосысь 
военно-воздушной но морской базаос- 
ты. Договор‘я та базаосты Соединен- 
ной Штат‘ёс басьто арендае 99 ар- 
лы. Фактически та базаос амери- 
канской луо. Отын луозы американ- 
ской войскаос но военной карабль- 
ёс, куд‘ёсыз тем самым мозмыто та 
базоеын луись английской морской 
кужым*ёсты действовать карыны 
Европаын — Средиземной мореын,

Северной мореын но мукет интыо- 
сын.

Соединенной Штат'ёслэн Англилы 
юрттэт сётэмзы туж умойтэм: Сое-
динееной Штат‘ёс американской 
материклэн районаз асьсэ позициос 
сэс юнмато Англилэн чырты сьӧраз. 
Ичи инты уг басьты со факт но, 
что юнма США-ослэн влияпизы 
Канадаын но. Американской капи- 
талист‘ёс та странаын трос пред- 
приятиосын кузёясько но котьку 
туртскизы улляны отысь английской 
капиталэз.

Англилэн чырты сьӧраз США- 
ослэсь позициоссэс юнматон Канада- 
ын гинэ ӧвӧл, озььт ик аыерикан- 
ской материклэн странаосаз но 
ортче, кылсярысь, Латинской Аме- 
рикаын, кытын американец‘ёс, вой- 
наен воспользоваться карыса, пос- 
тепенно вытеснять карыло англий- 
ской товар‘ёсты но английской ка- 
питал‘ёсты но.

Туж мыдрон дуэ: малы Соединен- 
ной Штат‘ёс, куд‘ёсыз котьку но 
нюр‘яськизы Англиен мирной гос- 
подство понна, табере юртто солы 
война нуыны? Уг возьматы меда 
со, что США-ос но Англия куспын 
быризы вуж противоречиос.

Ӧвӧл, та странаос куспын протн- 
воречиос али ке но вань на. Но 
событиослэн мынэмзы таӵе, что 
Англилы юрттыса, Америкалэн Сое- 
динееной Штат*есыз со дыре ик 
начармыто сое. Ади американской

империализм одйг киыныз поддер- 
жать каре ни Англиез, нош муке 
тыныз кыске солэсь добычазэ ку- 
сок бӧрсьы кусокен. Соедиеенной 
Штат‘ёслэн уг поты допустить ка- 
ремзы, чтобы кыӵе ке мукет го- 
сударство мед луоз Авглилэн нас- 
ледпикеныз, если со поражение по 
терпеть кариз ке.

США-осын лыд‘яло, что германия 
поражение потернеть кариз ке, нош 
Англия войеаен сэрен туж лябӟиз 
ке, соку решающой кыл американ- 
ской империализмлы луоз. Нош со 
решающой кыл вескоен луыны пон- 
на, Соединенной Штат‘ёс туж во- 
оружаться каро. Соослэн вооруже- 
пизылэн программазы предусматри- 
вать каре 200-дэсь уно выль воен- 
ной карабльёстй но 50 сюрс само- 
лет‘ёсты лэсьтыны, кылдытыеы 
постоянной регулярной армия одйг 
но ӝыны миллион муртлэсь.

Англилш активно юрттыса, Сое- 
диненной Штат‘ёс нейтральной стра- 
наен луэмлэсь дугдйзы но, война 
об‘явить карытэк, отын активной 
участие принимать каро. Малпаеы 
кулэ, что обстоятельствоос куризы 
ке, соку американской империалист1- 
ёс уз дугдэ войнае открыто пырон 
азьын но.

Я . Нвжданов.

Румыниысь 

англичансёсты 

эвакуировать нарон
Лондон. Рейтер агенстволэн 

ивортэмез‘я Бухарестысь англий- 
ской миссия ваньмызлы аеглийской 
подданнойёслы чик ӝегатскытэк Ру- 
мыниысь кошкыны косйз. Англий- 
ской правительство Бухарестысь 
м и с с и о с л ы  таӵе ин- 
струкциос сётоно луиз Румыниысь 
англичан‘ёслэн положенизы опреде- 
ленной ӧвӧлэн сэрен. Та арнялэн 
пумаз кӧняез ке английской под- 
дапнойёс родияаязы кошко ини. Трос- 
эз английсксй подданнойёс Румы- 
ниысь кошкозы, дыр, Констанци- 
ысеп потса Стамбулэ мынйсь па- 
роходэн 14 октябре ӝытазе. Вуха- 
рестысь английской миссидэн пӧр- 
тэм отдел‘ёеызлэн штат‘ёсыз 
кулэстйсько, озьы ке но мис- 
СИЛЭН Румыниысь Е0ШЕ0НЭ8 СЯрЫСЬ 
ужрад кылдэмын ӧвӧл на. (ТАСС).
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