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Советской властьлы кызь куинь ар
М. И. КАЛИНИН эшлэн Бадӟы м  театры н торжзственной заседаниы н  1940 арын 6 ноябре л эсьтэм  докладэз

^ЭиГёс, советской властьлэе уло- ме колхозиой крестьянство та уж 
иэзлэн кызь куивьметй арез СССР- пумез ярамон быдэстӥз. 
лэн историяз адӟиськымоя инты Шонерак вераны кулэ, что со 
басьтоз. Со - -  кызьы ке социали- техеикатэк. кудйныз тырмытэмын 
стической строительствоын, озьы ик социалистической сельской хозяй- 
внешней политика удысын бадӟы- ство, прирпдалэсь умойтэм‘яськем-
месь азинскем‘ёс басьтэмлэн арез 

Та арлэн кутсконаз промышлен- 
ностьлэн пр.шзводственеой планзэ 
быдэстоеэз бадӟымесь шуг-секыт' 
ёсын пумиськылйз. Мон уг верась- 
кы огшоры шуг-секыт ёс сярысь, 
куд‘ёсыз ге!*ӟаськемып асьмелэн бу- ёсыз умой возьматйсько 
донэпымы, а верасько шуг-секыт‘ёс зяйствеоной выставкаен,

зэ вормыеы ӧй луысал. И резуль- 
тат адӟиськымое: туэ асьмелэн

1Й умой луиз. Тысё юослэн 
валовой сӧорзы 7 миллиард пудлы 
матын.

Сельской хозяйстволэн азинскем‘- 
сельскохо- 
кудӥз туэ

сярысь, куд ёсыз герӟаськемын со- уката массовои вал, уката прськыт 
ку луэм международвой обстанокка- возьматӥз ьолхозной производство 
ен. Со шуг секыт‘ёс тйдедлы валэк- лэсь трос лыд‘ем удыс‘ёссэ. 
тытэк но валамонэсь ’ Кылем арын аоьмедэн 196.743

Озьы ке но 1940 арлы тупатэм участеик‘ёо вал ке, туэ соослэв 
планлэн, осгорожпо лыд‘ям‘я но, лыдзы будйз 327.566 озь. Со пӧ 
витиське 13,6 миллиард мапет тыр лын 348 МТС, 19.730 колхоз‘ёс, 
мултэсэн быдэсмемез, яке 11 про- 951 совхоз, 15.118 колхозвой пудо 
центлы уногес 1939 арып сярысь вордон фермаос, 286.994 мурт 
Татчы, коеечно, уг пыры Украина- сельской хозяйстволэн азьмывӥсь 
лэв но Белоруссилэн западеой об- ёсыз.
ластьёссылэн но выль сокетской 
республикаослэн промышлепность- 
сы.

Та арын асьмелэн металдургиып 
но угольной промышленностьын 
определеевой азинскем‘ёсмы вань. 
Металл кисьтон но муз‘ем 
поттон ялап будо.

1939 аре высгавкаын участво- 
вать кариз 45 район, туэ нош 
Главвыставкомлы юематоно луиз 
252 районэз.

Уката данлыко луэ со факт, что 
выетавкаын нырысьсэ участчнк ёс 

эгыр | дуизы быдэс крайёс но областьёс, 
куд‘ёсыз мудтэсэн быдэстйзы

тус-тас каризы

наказаниос тупатэ'

Кылсярысь, кылем арлэн соответ- тысья, пудо вордое‘я тупатэм пока- 
ствующой толэзьёсыныз ӵошатыса зательёсты но дырызлэсь азьло бы- 
верано ке, туэ муз ем эгыр поттэ- дэстйзы государство азьын асьсэ- 
мын: лэсь обязательствооссэс.

И ю ль........................112 процент Нимаз-нимаз областьёслэсь но
А вгуст...............114,3 процент крайёслэсь сельской хозяйствоыв
Сентйбрь . . . . .  116 процевт басьтэм азинскем ёссэс таӵе лыд- 
Шӧдскымон азивскоп ёс басьтйз пус‘ёс но вазьмато. 

цвегной металлургия 1940 арын выставкаын участво-
Ог‘я вераса, эш‘ёс, та арлэн кык- вать каризы: Краснодарской край- 

тэтй лгокетаз адӟиське тяжелой ин ысь — котькудйз витетӥез МТС, 
дуетрилэы вань удыс‘ёсыз‘я шӧд- Орджопикидзевской крайысь — 
скымон будэмзз. котькуд куинь колхоз‘ёс пӧлысь

Ярамон ужаз легкой промышлен- одӥгез, Запорожской областьысь
ность.

Уно лыд‘ем новостройкаос пӧ- 
лысь мынам вераме погэ кыкез ся- 
рысь гиеэ, куд‘ёсыз уже лэзён азе 
вуизы веи.

Нырысетйез—со Угличской гид- 
роставция 110 сюрс киловатт тыр. 
Со лэзиське скромно, хотя Волхов- 
строй сярысь со кык пол бадӟым. 
Та станция Центральной рчйовлэе, 
нимыоьтыз ик Москвалэн энергети 
ческой хозяйствояз бадӟым вклад 
луоз и Волгалэсь мурдалазэ будэ- 
тоз Иваньковской плотинаысен ул- 
лань кык сю километр кеме.

Еыктэтйез — со Узбекистанысь 
Чирчикской гидростанция. Солэв ны- 
рысетӥ черодэ уже лэзиськовэз- 
лэн кужмыз 43 сюрс киловатт. Та 
станцилэн база вылаз лэсьтэмын 
азотвой 8авод, кудӥз азот поттоз 
вуысь но омырысь. Озьы тйеи бы- 
дэстйськоз средве азиатской совет- 
бкой республикаослэн хлонковой 
бусыоссылы удобрениос поттон 
проблема, а транспорт мозмытскоз 
соответствующой нуллон ёслзсь.

Асьме чугун сюрес транспорт 
ужаны быгатйз но азинлыко быдэс 
тйз чрезвычайной заданиосты.

Трос азинскон'ёс басьтйз сель 
ской хозяйство но 1940 ар вегета- 
ционной условиос‘я со поняа туж 
капризной ке но вал.

Тулыс кезьытёслэн кема 
тйськемзы кизёнэз туж вакчи 
вуснын орчытэмез кулэ кариз

выставкаын участвовать 
почти ӝыныез колхоз‘ёс.

Туэ выставкаез чебермазы уео 
сюрс выль стахановец ёслэн, кол- 
хозвой производствоез усто оргаеи- 
зовать карисьёслэн уж‘ёссы но 
азинскем‘ёссы. Соосып басьтэм ре- 
кордной урожайёс, молодняклэн но 
кыскем йӧлзылэе будэмез унолы 
ортчизы соосызлэсь, куд‘ёсыз возь- 
матэмын вал 1939 аре павпльон'- 
ёсын.

Нош Западной Европаын туэ 
природалэн каприз‘ёсыз, озьы ик 
война но унолы кулэсмытйзы уро- 
жаез. И отын задача — калыкез сю- 
дон серьезной ужпум‘ёс пӧлысь 
одйгез луэ.

Но урожай оӝыт басьтэмын со 
странаосын но, вуд‘ёсыв войнаын 
участновать уг каро.

Промышлевностез уката ӝоггес 
развивать карон понна туэ совет- 
ской правительство данак нимысь- 
тыз ужрад‘ёс кутйз.

Озьы, СССГ лэн Верховвой Сове 
тэзлэн Президиумезлэн 1940 арын 
26 июне поттэм Указэвыз уловэ 
пыртэмын тямыс час‘ем ужан ну- 
нал но шестидневка интые сизьым 
нувал‘ем арня, предприятиосысь но 
уч^еждениосысь ас мылкыдзыя кош- 
кон дугдытэмын ео мукет.

СССГ-лэн Верховной Советэзлэн 
кыс- Президиумезлэн 1940 арын 10 
дыр июле поттэм Указэныз урод ӟечлы- 

Ась* ко но нвкомплектной продукция

поттэм понна 
мын. ч

Тй пӧлысь котькудйзлы, эш‘ёс, 
валамон луыны кулэ, что ваньмыз- 
лэн та Указ‘ёслэн цельзы одйг 
производствоын тырмыт порядок 
тупатон, сое планомерно будэтон. 
Сотэк асьме промышленность уз 
быгаты развиваться карыны но 
ӝог будыеы. Нош туала междуна- 
родной обстановкаез лыдэ басьтоно 
ке, соку уката валамон луоз та 
Указ‘ёслэн кулэлыксы ео целесооб- 
разностьсы.

Берло нунал‘ёсы наградить каре- 
мын вал 9 конструктор‘ёс, соослы 
сётэмын „Социалистической Труд 
лэн Героезлэн" нимыз. Та факт, 
эпГёс, басьтэ бадӟым зеачание. Со 
вера асьме странаямы конструктор 
ской ыысльлэн бадӟым будэмез ся- 
рысь. И вот али асьмелы юнматы 
ны кулэ конструк торской мысльлэсь 
та азинскем‘ёссэ качественно умой 
изделиосын.

Советской правительстволэн бад- 
ӟымесь ужрад‘ёсыз пӧлы пыре го- 
сударственной трудовой резерв‘ёс- 
ты кылдытон, соин решаться ка- 
риське социалистической строитель- 
стволэн одйгез важнейшой пробле- 
маез.

Капиталистической странаосын 
трудовой резерв‘ёсты кылдытон ся- 
рысь малпаськонэз ик ӧвӧл. Отые 
ялан луэ трудлэн бадӟым резервной 
армиез — безработной массаос. 
Берло кык дас ар ӵоже, кема кыс- 
тйеькись кризис сэрен, та армия 
уката унолы будйз.

Соин капитадистической страна- 
осые малпаськоно уг луы трудовой 
резерв ёсты кылдытон сярысь, а 
малпаськоео луэ со сярысь, чтобы 
кызьы ке но уже кутыны хотя ичи- 
зэ ке но безработвойёсты, сётыеы 
соослы кыӵе ке уж. Безработнойёс- 
лэн арми8ы — со капиталистиче- 
ской страваос поена неориятной, 
туж кышкыт ӝуась материал.

Соин ӵош ик, капиталистической 
страеаосын, безработица вань дыр‘я 
али дыре урод луэ уж квалифици- 
ровавной ужась кужымлэн резерв‘- 
ёсыз пумысь. Кылсярысь, Аеглиын 
— капитализмлэн классической стра 
наяз — высококвалифицированноГ 
рабочийёс уг тырмо. Та зарни фои

дэз капиталиет‘ёс 
кризисной ар ёсы.

Советской Союзын кемалась быд- 
тэмын безработица. Ӝог будэ соци- 
алистической промышленность. Го- 
род‘ёсын ужась кужымлэе резерв1- 
ёсыз ӧвӧл ни, нош гуртысь лык- 
тӥсьёс кулэсмизы.

Революцилэсь азьло разоряться 
кариськись крестьян‘ёс пӧлысь ар- 
лы быдэ миллионэн-миллионэн ка- 
лык уж утчаса мынылйз городэ. 
Ӧжыт ке но добросовестной ужан 
колхозной крестьянстволы табере 
кылдытэ умой улон. И СОИН КӦЛХ03- 

ной гуртысь стихийно уг ни лыкты 
ужась кужым, кудйз кулэ промыш- 
ленностьлы.

Асьмелэн промышленностьмы но 
сельской хозяйствомы будо социа- 
листической, планопой еачалаос‘я 
ӧсударство распоряжаться карись- 

ке асьмелэн ваньмыныз материаль- 
ной фонд‘ёсын но коньдонэн, со пла- 
нировать каре производстволэсь 
средствоосэ но финанс‘ёсты.

Но асьмелэн туж ичи быдэс'ясь- 
киз ужась кужымез планировать 
карон, кудйз, ужась кужым луэ 
производстволэн одӥгеныз главной 
решающой люкетэз пӧлысь. Если 
производстволэн вань даже вапь- 
мыз элемепт‘ёсыз, нош ӧвӧл ке 
ужась кужам, то нокыӵе производ- 
ство уз пӧрмы, производстволэн 
ваиь элеменгёсыз ужась кужымтэк 
кылёзы уже кутытэк.

Квалифицированной рабочийёслэн 
тырмымтэзы, укзта во тяжелой 
индустрилэн удыс‘ёсаз соосдэн тыр- 
мымтэзы, люкетылӥз асьмелэн азь- 
лань мынопмылы. Тае лыдэ баеьты- 
са, советской дравительство кут- 
скиз трудовой резерв‘ёсты кылды- 
тон борды, кутскиз организованно 
дасяны ужась кужымез, кудйз уг 
тырмы социалистической промыщ- 
ленностьлы. Государствепной тру- 
довой резерв'ёсты кылдытоп сярысь 
СССГ-лэе Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэсь Указзэ быдэс‘ян, 
яке квалифицироваеной ужасьёсты 
ремесленной училищеосын но фа- 
бричн-озаводской обученилэн шко- 
лаосаз государственпой чотын да- 
сян, луонлык сётоз асьмелэн про- 
мышленностьмылы азьланьын вис- 
карытк будыеы.

Характерно, что одпгаз иностран- 
ной газетые, кытын ваньмаз бур- 
жуазной преесаын кадь ик советской 
властьлэн ужрад‘ёеызлы относить- 
ся уг карисько доброжелательно, 
котьку ик туртско ултӥяны ваньзэ, 
мае кутске лэсьтыеы советской 
власть, —  со газетын гож‘язы, что 
та ужрадзэ улонэ пыртыса, Совет- 
ской Союз промышленность удысын 
луоз первоклассной страна. Таӵеое- 
ты асьмеос ӵем ум кылйське ась- 
ме тушмон‘ёсмылэсь.

Асьме партийной, профсоюзной, 
комсомольской но хозяйственеой ор- 
ганизациослэн обязанностьсы—вань 
амал‘ёсын юрттыеы государствееной 
трудовой резерв‘ёсты кылдытыны.

9ш‘ёс, мон тӥледлы верай ини, 
что та аре луэм внешней событиос 
экономикамы вылэ но вдиять кари- 
зы. Кызьы бен соос влиять карытэк 
кыльысалзы! Тырмыт тодэ вайыны 
сое, что кылем арын 1 декабре кут- 
скиз Финляндиен война, кудӥз кулэ

кариз асьмелэсь кӧня ке тыршем- 
мес.

Тй тодйськоды, что природалэн 
кужым‘ёсыз советской войскаоослы 
быдэсак пумит вал. Потыны луон- 
тэм нюлэс‘ёс, нюр‘ёс, мур лымыос, 
кезьыт‘ёс, к)гд‘ёсыз почти быдэс 
кампания ортчытозь улйзы 40 гра- 
дус, люкетйзы военной техникамес 
тырмыт уже кутыны.

Но советской войскаос возьматй- 
зы, что соос понеа зэмзэ ик ӧвӧл 
вормыны луоатэм шуг-секыт‘ёс.
3 толэзь ортчыса Финляедия мир 
гожтоно луиз Советской Союзлэн 
ӵектэм условиосыз‘я.

Та войва ӧз шедьты на аслэсьтыз 
летоаись гож‘ясьсэ. И вообще ась- 
мелэн туж ӧжыт гож‘ямын финской 
кампания вакытэ асьме частьёслэн 
но вимаз-нимаз адямиослэн чылкак 
героической лодвиг ёссы сярысь.

Вузаськем буржуазной пресса 
Красной Армия вылэ кдеветать ка- 
риз. Озьы ке но, собере, тросэз 
корреспондент‘ёс со буржуазной пе- 
чатьын ик гож‘яно но возьматоно 
луизы, что соос Красной Армиез 
курлан понна пӧяса гож‘язы.

Мон мадпасько, асьме военной 
ведомство тыршоз восстановить ка- 
рыны печатьын со войналэсь зэмос 
суредзэ.

Финской кампания понна орден'- 
ёсын, медальёсын но отличилэн му- 
кет знак‘ёсыныз наградить каремын 
уно воинской частьёс, дасо сюрс 
боец‘ёс, командир‘ёс, политработ- 
ник‘ёс но мукет‘ёсыз отын участво- 
вать карем‘ёс. Конечно, паграда 
сётыны ярамоп мурт‘ёс мертаны 
луоетэм уно вал. Со сярысь асьсэ- 
ос награждернойёс возьматйзы ор- 
деп‘ёс басьтыкузы. 405 муртлы 
присвоить каремын «Советской Со- 
юзлэн Героезлэн» нимыз. А со ась- 

!мелэн — вылй награда. Со искдю- 
|чительной подвиг‘ёс понна гинэ 
сётйське.

Та лыдпус‘ес гинэ но верало 
Краснои Армимылэн доблестез но 
геройствоез сярысь. Озьыен, со 
яратон, кудйныз Красной Армия 
пользоваться кариеьке чылкак 
вань калык пӧлын, калык азьын 
оправдать каремын.

ЭпГёс, куинь республикаослэе: 
Эстонилэн, Латвилэн но Литвалэн 
асьме борды кариськеменызы туэ 
Советской Союзлэн территориез но 
калыкезлэн лыдыз шӧдскымон бу- 
Дйз.

Соослэн асьме борды кариськем- 
зы туж характерно. Мон дично уг 
тодйськы историысь та выллем при- 
мер‘ёсты.

Эстониын, Латвиын но Литваып 
20 ар ӵоже кузёяськизы капитали- 
стической кликаос. Соос 20 ар 
ӵоже агитировать каризы асьсэ ка- 
лык‘ёссылы Советской Союзэз ад- 
ӟем потостэм карон мылкыд пыӵа- 
тыны тыршыса. Озьы ке но соос ӧз 
быгатэ ӝокатыны та калык‘ёслэсь 
Советской Союзэз мур яратэмзэс.

Пумыз 2-тй страницаяз.



Советской властьлы 
кызь кувнь ар

М. И КАЛИНИН эшлан Бвдӟы м  театры н торжественной 
заседаниын 1943 арын 6 нснбре лэсьтзм  докладэз 

(Пумыз)

Эстонилэн, Латвилэн но Литвалэн 
азьдо правительство, ссы, куд‘ёсыз 
лэн калыкыи фактически пык‘ясь- 
конзы ӧй вал, сётоно луизы ась- 
сэлэсь интыоссэс калык‘ёслэе пра- 
вительствооссылы. Та правитель- 
ствоос Н1Ш, асьсэ калыв ёссы- 
дэсь волязэс быдэс‘яса, совет 
ской правительстволы вазись 
квзы Советской Союз борды карись 
кыиы куриськыса. С<» тазьы йыл 
пум‘яськиз: туевэ Эстония, Лат-
вия во Литва великой Советской 
Союзлэн пол юправной ресаублика- 
осыз луо иви.

Тйни тйледлы та странаосысь 
калык‘ёслэн СССР-ез мур яратэм 
зылэн конкретно возьматйськемез

Та аре ик тупатэмын вал бадӟым 
исторической несправедливость — 
Бессарабия огазеямын Советской 
Союзэн.

Тодэ вайыны кулэ румынской 
бояр‘ёслэсь но капиталяст‘ёслэсь 
вань сьӧсьяськемзэс. Ортчем миро 
вой война дыр‘я Роесия Румынидэв 
союзаикез вал. Русской войскоос 
румынской фронтыи жугиськизы, 
румын‘ёсты германской войскаос 
лэсь защищать карыса. А вот ку- 
ке асьме дорын властез басьтйзы 

но крестьав‘ёс, асьмелэн 
военной ляблыкенымы 

воспользояаться кариськыса, ру 
мынской бояр‘ёс но капиталист‘ёс 
киудтйзы асьме территоримылэсь 
одйг люкетеэс.

войнаен, селэн палэназ кылен — со 
бадӟым шуд.

Мон верано луисько, что сыӵе 
положение ас йӧназ уг кылды. Со 
агьмелэн внутрееней азинскемёс- 
мылэн но асьмелэн внешвей поли 
тивамылэп азинекемезлэе результа- 
тэз. Со асьме кивалтонмылэн де- 
ятедьеостездэе результатэз.

Нош хозяйственной, веешпе-по- 
литической, военпой кивалтов 
Сталив эш бордькь потэ (Кужмо 
овацие пӧрмиоь кичапкон-ёс) 
Гйни озьыен, вавьмыз со сталив 
ской кивалтонлэв результатэз, ужез

Эш ёс, али международной обста 
новка асьмелы право уг сёты мал 
паськисьтэм эскерисьёс луыны но 
развиваться кариеькись событиосты 
огшоры учкисьёс луыны. Та обста 
вовка котькуд советской гражданив 
вылэ ответственеой обязанность 
сётэ.

Советской Союз — дунееын един- 
ствевной социалистической государ- 
ство. Вань история ӵоже трудящой- 
ёсдэн нырысьсэ луиз асьсэлэн зэ- 
мос родиназы.

Социалистической родина —• кы- 
ӵе та бадӟым кыл! И ӧвӧд солэсь 
бадӟым, благородной но святой за- 
дача, кыӵе луэ аслад социалисти- 
ческой отчизеаедлы служить карон 
уж, кыл‘ёсын служить карон ӧвӧл, 
а уж‘ёсын служить карон.

Нырысез но самой главноез ась- 
мелэн обязанностьмы — со азьлань-

Табере аеьиеое берц.тИм, “ Н,лй Г ен “ Г И,1еСК0И Р0АВИаЛ8СЬ
ссарабиез но Северной Буковипаез, 
кудаз удо укранинец‘ёс. Вералы 
кулэез ив ӧвӧл, кыӵе ӝутскем
мылкыдын кариськизы Советской 
Союз борды Севервой Буковинаысь 
бесеарабец‘ёо ео украинец*ёс. Тае 
туж умой адӟизы асьме Красной
Армимыдэн частьёсыз. Соосты та 
территориысь калыв‘ёс пумтэм
шумпотиса пумитазы.

Озьыен, эпГёц, та ар ӵоже Со- 
ветской Союз борды кариськиз 23 
миллион ёрос калык. Соос Совет- 
ской Союз берды алигес гиеэ ка- 
риськизы, но соос вуж советской 
территориос кадь пото иви. Соослы 
советскей гражданиплэн вань пра- 
воосыз сётэмын, Красной Армиые
служить карывы данлыко право 
бордысен кутскыса. А Эстонилэн, 
Латвилэн во Литвалэп армизы бы- 
дэсак пыризы Красвой Армилэе
составаз. Оцйг та факт гивэ но 
возьматэ, кыӵе бадӟым, кыӵе юя 
Советской Союзлэн калык‘ёсызл.ш 
зэмос братствозы. Шедьтэлэ исто- 
риысь хоть одйг талы укшась 
фактэз!

ЭпГёс, бадӟымесь кивалтйсь ев 
ропейской державаос куспыи али 
война мынэ и Дальний Востокын 
война 4-тй ар8э кыеьтйське ини 
Озьыен, ади почти быдэс дунне 
войналэн состоянияз улэ. Бадӟымесь 
государотвоос пӧлысь войиае пыре- 
мын ӧвӧд одйг Советской Союз ги- 
нэ, чурыт нейтралитет возьыса.

Коаечно, сыӵе бадӟым война пей- 
тральной отранаос борды йӧтйськы- 
тэк кыльыин уг быгаты, ну, хотя 
соин ке но, что внешней вузкарон, 
по крайеей мере, морскоез, шӧд- 
скымон ӝегатске. Овьы ве но, ку 
почти быдэс дунне басьтэмын сыӵе

но оборонной кужым- 
зэ ювматон.

Рабочий, колхозник, служащий, 
ивженер, артист, писатель, уче- 
ный — котькудйз советской адями 
аслаз удысаз сётоно луэ аслэсьтыз 
вань энергиязэ но мылкыдзэ, ас- 
лэсьтыз вань быгатонлыксэ но 
кужымзэ со понна, чтобы социали- 
стической родиналэсь уката но 
кужмо сяськаяськонзэ обеспечить 
карыны, чтобы солэсь кужымзэ 
уката но вылэ ӝутыны.

Со ик луоз асьмелэн Союзысьты 
мы калык‘ёсын международной про- 
летариат азьын асьсэлэсь долгзэс 
быдэстон. Со ик луоз коммунизм 
понна истинной нюр‘яськон.

Коммуеизм понна та вюр‘ясько- 
нын асьмемын кивалтэ коммуеи- 
стической партия, Сталин эш. й 
туннэ, советской властьлэн празд- 
вик нуналаз, Великой Октябрьской 
Социалистической революцилы 23 
ар тырмем нувалэ, асьме вюр‘ясь- 
кеммылы итог лэсьтыса, асьмеос 
мур мылкыдын, вань сюлэменымы 
ӟечкыласы ом асьмелэсь вождьмес— 
великой Сталивэз. (Куж мо ова- 
ция).

Дано мед луоз Великой Октябрь * 
ской Социалистической Революцилэн 
23 ар тырмемез! (Кичапкон ‘ёс).

Дано мед луоз великой советской 
калык! (Кичапкон ‘ ёс).

Дано мед луоз большевик'ёслэн 
Всесоюзной Коммунистической Пар* 
тизы! (Кичапкон ‘ ёс).

Дано мед луоз советской калыв*- 
ёслэн вождьзы — великой Сталин! 
(Кужмо, кома кыстйоькиоь 
овация. Ваньмы з оулто. Ор- 
кестр ш удэ „Иктернациона 
ла з“ . Залын вёлмо Сталин эшоз 
д ан ‘яоа ӟачкылан куараос).

И  В  О  Р  т о  н  
17 ноябре 1940 арын, 10 чаоын Чукна, „ У д м у р т “  завод- 

лэн клубаз лю каська партактивлзн  районной совещаниез
ЭСлЕРОНО У Ж ‘ ЁС*

ляи н тл 5 а л  обкомлзн ноябро 1940 арын ортчем пленумез-
лзн итог ёсыз. Докладчик Нвпогодин эш.

Пыроно партийной билвт(ёо‘я.

ВКП (б).лэн  РАЙКОМЕЭ.

Ремесленной 
училищеосы 

но ФЗО 
школаосы 

п р и зы в
10 —  13 ноябре Можга город- 

ые оргчиз ремеслрнеой училищеосы 
но фабрично- заводской школаосы 
дышетсвисьёсты кутон‘я призыв. 
Егит ёс пӧлысь умойёсыз мыео та 
школаосы. Со сярысь верало при- 
зывной комиссилэн данеойёсыз.

Тани гор^дской призывной комис- 
силэе нырысь нуеалэ ужамез. Да- 
соен егит‘ёс лыктӥзы татчы выль 
школаосы мывон понна. Вавьзы 
соос тазаесь, шулдыресь. Соос пӧлыв: 
Геннадий Шайпалов, Иван Былев, 
Василий Шмыков но мукетёсыз — 
дышетсконлэн отличник‘ёсыз.

Егит‘ёсты ремесденной училище- 
осы но фабрично-заводскей обуче- 
нилэн школаосаз призывать карон‘я 
городской комиссилэн председателез- 
лы та школаосы мыныны курись- 
кыса 300 ёрос заявлениос вуэмын. 
Соос пӧлысь 20-ез фабрично-заводской 
обучееилш школаяз ео 86 ез реме- 
сленной училищее кутэмын.

Ц  — 14 ноябре ужаз озьы ик 
районной комиссия но. Татын вань- 
мыз 80 мурт кутэмын. Ссос пӧлысь 
ремесленной училищее 40 по фаб 
рично-заводской обученилэн школа- 
яз 40 егит‘ёс кутэмып. Ннмысьтыз 
ик уно заявлениос вуэмын Старо- 
Каксинской сельсоветысь колхоз‘ёс- 
ысь.

„Выль сюрес“ колхозысь (Ниж* 
не-Кватчиеской сельсовет) Замятин 
Нрокопий заявленияз гожтэ: „Ась- 
ме промышленностьлэн трудовой 
резервеныз луонэз дано обязанно- 
сген лыд‘яса, курисько монэ фаб- 
рччно-заводской обученилэн школа* 
яз кутыны*. Замятин эшлэн ку- 
риськонэз быдэстэмын.

Котькуд егит патриот‘ёс бордын 
шӧдске соослэн асьсэлэсь шудо ро- 
диназзс пумтэм яратэмзы. Котькудйз 
туртске полезной луыны но бадӟым 
мылкыдэн пополеить карыны со- 
циалистической промышленностьлэсь 
трудовой резерв‘ёссэ.

Щ еглов.

Ушшмпь бур)
Средней но высшой школаосын 

дуе тырыса дышетскон пыртэм бе- 
ре Можга недучилищеын успева- 
емость будӥз. Дышетскон арлэн 
нырысетӥ четвертяз 24 студент‘ёс 
стипендия басьтымон результат ёс 
возьматӥзы. III курсысь „С во 
„В ' класс‘ёсын одйг но урод от- 
меткаос. ӧвӧл ни.

Али стипендия басьтйсьёс пӧлы 
пыро Емельяпов, Бушева, Прозорова, 
Степанова по мукет‘ёсыз.

В. Никитин.

I ю
Мосновской областьысь Егорьевской районын ремеслепной но железпо 

училищеосы но ФЗО шкодаосы призыв.

Комсонольской уж 
умояз

Кивалтйсь комсомольской орган 
ёсты быр‘ён ёо бере Можгинской 
горисполкомысь комсомольской ко- 
митет ужзэ умоятйз. Ортчытэмын 
куинь комсомольской собраниос, 
отын юнматэмын ужаны план, 
поручееиос но мукет уж ёс сётэ- 
мын.

Комсомолец‘ёс 
Акатьев, Шмыков, Кузнецов горо- 
дысь населееие пӧлын Удмуртилэп 
XX ар тырмонэз сярысь беседаос 
ортчыт‘язы. Комсомолец ёс быдэс'яло 
озьы ик бордгазет'ёсты поттонэз 
умоятон‘я поручениосты. Кылсярысь, 

,комсомоллэн райовной ковферевциез 
бере амбулаториын 2 номер борд- 
газет поттэмын.

Мылысь кыдысь кутскизы комсо- 
молец‘ёс ВКП(б)-лэсь историзэ изу- 
чать карон борды но. 10 комсомо-
лец‘ёс пӧлысь 7-ез „ВКП(б) лан 
историезлэсь Враткой курссэ" изу- 
чать каро. Узлвв.

Призыввой комиссилэн членэз, Клеменово гуртысь сельсоветлэн 
председателез В. Д. Тиховов (паллянысез) колхезник‘ёслэн вылпиос- 
сыдэсь (Хрущевлэн нимыныз пимам кодхоз) железнодорожной училищее 
аырыны заявлениоссэс басьтылэ.

Фотоез В. Храмцовлэн. Фотоез ТАСС-лэн.

Районлэсь азинснем‘ёссэ учкон
Юбилейной нупал‘ёсы Можгаын 

промышлевностьлэн но сельской 
хозяйстводэн выставкаез усьтэмые 

щал. Солэн интересэз сярысь веразы 
нуналлы быдэ сюэп ветлйсь калык‘- 
ёс. Ветлӥзы рабочийёс, колхозеик‘ёс, 
школьник‘ёслэн экскурсиоссы.

Выставка ортчиз городской со- 
ветлэн выль зданияз. Отчы люка- 
мын 1 5 0 0 -лэсь но уно экспопаг ёс. 
Возьматэмын промышленность, 
сельской хозяйство, калык югдытон, 
тазалыв утён, вузкарон удыс‘ёс.

Учкись азьыв фотографиос, диа- 
граммаос, куд‘ёсыз возгмато горо- 
дэз —  Можгаез, кудйз вордскемыв 
Октябрюкой револгоциен ӵош. Ху- 
дожественно кыэмын ковер вылэ 
Лееин эшлэн портретэз (ковровщица 
фофововалэн ужамез), со улып 
удмурт калыклы автономие гётон 
сярысь Совваркомлэн постановле- 
ниезлэн текстэз.

Кык комнатаосын возьматэмын 
Можгаысь уно лыд‘ем предприятио 
сысь пӧртэм вуз ёс. „Красвая звезда', 
.Б)льшевик* артельёслэн, Пром 
комбинатлэн лэсьтэм мебельёссы, 
„Свет" заводлэн во „Химик“ ар- 
тельлэн пиала посудаосеы, „Крас 
ное знамя" артельлэн эмалированной 
но кисьтэм чугун‘ёеыз. Трикотаж, 
вурем изделиос, пыдкутчан, смола, 
скипидар, майтал, рогож ёе, кон- 
дитерской, молочной изделиос но 
мукет‘ёсыз. Та отдел уноезлэсь 
ветлйсьёслэсь ввиманизэс кыскиз.

Тужгес ик умой оформить каре- 
мын Наркомместпромлэн промком- 
бинатэзлэн но .Красная звезда' 
артельлэе стэнд‘ёссы.

Умой возьматэмые сельской хо- 
зяйстволэн азинскем‘ё<:ыз. 208 ьо- 
меро сортоиспытательной участоклэн 
стэндаысьтыз адӟыны .луэ Можгиы- 
ской райовысь тужгес ыо удад- 
тйсь тысё юослэсь сорт‘ёссэс. Нош 
соосын артэ ты^̂ емын ивтыысь улй 
урожай сётйсь сорт‘ёслэн 
экспонат‘ёссы.

„Новая жизнь" колхоз выставкае 
ваем „Вятка“ ӟеглэсь культозэ. 
Солэн урожаез гектарысь 21,15 
центяер, нош .Чемошур' колхозын 
даже 25 центеер. Иентересеой 
диаграмма „Новая жизеь* колхоз- 
лэе бакча емышезлэн но садовод- 
ствоезлэя доходэз сярысь. 1937 
арын колхоз доход басьтйз 5872 
манет. 1940 арые та доход будйз 
65 сюрс маветозь. Отын ик возь- 
матэмын кешыр ёслэн, капусталэн, 
картофкалэн, помид >рлэн синмаськы- 
мон экспонат‘ёссы.

Артэ комнатаын возьматэмын 
Можгинской плодоягодеой питомеик 
но районысь кролиководческой фер- 
маослэн экспонат ёссы. 1935 арын 
питомеикен колхоз‘ёслы 500 яблоа- 
пуос вузамын, 1940 арын —- 12 
сюрс „Садоводство партилэн XVIII 
с ездэзлэн решениоеыз бере вылэ 
ӝутскиз" — гожгэмын та отделын.

Кыктэтй этажын возьматэмын 
районлэн калыкюгдытон яо тазалык 
утёеын азинскем ёсыз. 1917 арын 
Можгаыя одйг гивэ школа вал, 
1940 арын соос 7 дуизы. Дышет- 
скисьёслэн улонзы сярысь умой 
керало тетрадьёс, альбом‘ёс, фото- 
графиос, бортгазет‘ёс. Тужгео ик 
б»рдазы кыско педагогической учи- 
лищелэн но 1 №-ро школалэн эк- 
сионат‘ёссы

Районын 365 медицинской работ* 
ник‘ёс. Куд-огез соос наградить 
каремын Удмуртской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Президиумез- 
лэн Почетной грамотаеныз, увоез 
басьтйзы заслужепной врач‘ёслэсь 
ним‘ёссэ. Соослэп фотографиоссы 
выставкае сётэмын. Отын ик обо- 
рудовать каремын показательной 
детской яслиос, детской сад‘ёс.

6 нунал куспын выотавкае 
ветлйз 9 сюрслэсь но уео мурт.

П. Уральский.

Редакторлан замзе т итвлез М. И. Ходырева.

СССР-лэн Госпланэзлэн ЦУНХУ-езлэн Удмуртской учеб- 
ной комбиматэзлэн Можгаысь филиалэз, кудйз помещаться 
каре 1 №-ро средней школаын, ивортэ, что бухгалтерской ио 
счеговодной группаос дышетскыны кутскизы 15 ноябрысан. 
Заявлениосты куюн мыноз 1 декаброзь 1940 арын.

Можгинской мехлесопунктлы монтер кулэ. У словиос ва- 
раськем‘я.

ДИРЕКЦИЯ._____

Г. М ож га, ти пограф ия „Л енин‘я “. Н аряд  Ка 1175
Т ираж  1138 экз. НП834.


