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Удмуртской АССР-ысь сельской хозяйстволэн 
азьмынӥсьёсызлы

Дуно зш ёс!
ВКП(ӧ)-лэн Центральноӥ 

Комитетэз но СССР-лэн 
Совнаркомезлэн решени- 
зыя, Всесоюзнои сельско- 
хомйственной выставка 
941 арын но аслэсьтыз 

ужзэ нуоз. Пар 1 илэн но 
лравительстволэн та ре- 
шенизы сельской хозяй- 
стволэн ужасьёсызлэн па- 
ськыт массаосыз пӧлын 
кылдытӥз творческой энер- 
гилэсь но социалистичес- 
кой соревнованилэсь выль 
ӝутсконзэ.

Аслаз павильон‘ёсаз но 
< ад‘ёсаз опы гной участок"- 
есысь ио фермаосысь вань- 
зэ умойзэ люкаса, ма ӧась- 
тэмын азьмынӥсь соци- 
алмстической сельской хо- 
зяиствоен, Всесоюзной 
^елькохозяйсIвекной выс- 
тавка шонер н и , а м ы н 
Всенародной универси-
тегэн.

1уэ арын Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс- 
тавкаын асьме Удмуртской 
республикаысьтымы участ- 
вовать каро 700-лэсь но 
учо колхоз‘ёс, МТС-ёс, 
фермаос но сельской хо- 
зяйствэлэн азьмынйсьёсыз. 
Тросэз соос пӧлысь—Увин- 
ской райомысь „Стремн- 

тель“ к о л х о з л э н  еыӟн 
звеноеныз кивалтӥсь Е М 
Вылегжанина, Ижевской 
районысь „Ударннк* кол- 
хозлэн скат вордон фер- 
маезлэн заведующоез В. Ф.
I орбунов. Зуринской рай- 
онысь Сюрсовайчик кол- 
хозлэн етйн звеноеныз ки- 
валтйсь д. А. Бармина, 
Ст-Зятцинской районысь 
Л 1обеда колхозлэн парсь 
вордон фермаезтэн заве- 
тующоез Н. Я. Мокрушина 
ю  мукет‘ёсыз—асьсэлэн  
/жазы показательёссэс 
арлы быдэ будэтэменьны 
|эрен выставкаыч иыктэтй 
!Р'Э участвовать  каро.

Соос ваньзы ик умой 
одо. ч ю  селъскохсзяй- 
твениой пыставкаын уча- 
твовать карон понна нюр- 
ськон со луэ асьме стра- 
аын грос продукт‘ёс пон- 
,а. трудоденьлэсь дунзэ 
удэтон понна, асьсэлэсь 
оход'ёссэс будэтон понна 
«ор яськонэн. Таин ӵош ик 
уд-ог азьмынйсьёс 1939 
рын асьсэ ужзылэсь иоказа- 
рльёссэс кулэстӥзы, соин 
>рен 1940арын Всесоюзной 
мьскохозяйстр.енноӥ выс- 

- 1вкаын участвовать ка- 
днлы правозэс ыштӥзы. 
Всесоюзной сельскохозяй- 
вснной выставкалэн учас- 
икеныз луон — почетной 
дача, нош сое аслэсьтыд 
юдлэсь показагельёссэ 
лэс^ыса ыштэп—азьмы- 

мСьлэн недостойнон носгу-

покез. Увинской районысь 
„Новый шаг“ колхозлэн 
парсь сюдйсез А. Т. Зуба- 
рева, Сарапульской рай- 
онысь Фрунзелэн нимыныз 
нимам колхозлэн парсь сю- 
дйсез А. С. Смолина. Ал- 
нашской районысь Голю- 
шурминской МТС-лэн трак- 
то()истэз А .-С . Ермаков. 
М ожгинской МТС-лэн бри- 
гадирез В. И. Решегников 
но куд-ог мукет‘ёсыз 1939 
арын асьсэ ужзылэсь пока- 
зательёссэс кулэстэменызы 
сэрен, 1940 арын сельско- 
хозяйственной высгавкаын 
участвовать карыны право- 
зэс ышгйзы. Соос 1940 арын 
ужзэс умонтыса, быгатозы 
но быгагыны кулэ 1941 
арын выставкае мыныны 
нраво басьтыны.
Тодады вае, ВКП(б)-лэн 
иентральной Комитетэзлэн 
но СССР-лэн Совнарком- 
езлэн постановлениенызы 
тупатэмын. чго 1941 арьш 
Всесоюзной сельскохо *яй-
ственной иы.ставкалэн учас- 
тник‘ёсынызы луыны быга го 
с е л ь с к о й  хозяйстзолэн 
азьмынӥ:ьё:ыз, котькуд '- 
ёсыз, шор лыдын, 1938, 
1939 но 1940 ар'ёс понна 
Главвыставкомен тупатэм 
показательёО ы басыыны 
быгатйзы. Со поыановле- 
ниен ик сельской хозяй- 
с т в о л э н  азьмынйсьё;ыз 
ВСХВ-лэн участник‘ёсызлы 
ужазы вормэн‘ёс ӧасыэмзы 
понна наградаос тупатэмын: 
500 бадӟым зарни м е д а л ь -  
ёс, ЮСО пичи зарни м е д а л ь -  
ёс, 2000 бадӟым азвесь ме" 
дальёх- нӧ 5000 пичи аз- 
весь медальёс.

ВКП(б)-Лэн о б л а с т н о й  
к о м и т е т э з  но Удмуртской 

; АССР-лэн Совнарко^ез ос- 
|ко , что асьтэлэн специал)>- 
| Н О с т ь т ы я  сельской хозяй-

стволэн умоесь азьмынйсь- 
ёсызлэсь опытсэс ужады 
кутыса, асьтэлэсь уждэс 
шонер рад яса, тй унолы 
мултэсэн быдэстоды Глав- 
выставкомен юнматэм пока- 
загельёсты. Социалйстичес- 
кой соревнование, вань зо- 
отехнической но агротех- 
мической ужрад‘ёсты ды- 
рыз дыр‘я быдэс‘ян, сель- 
хозмашинаосты но трак- 
тор‘ёсты быдэсак уже ку- 
тон, азьмынйсьёслэсь— 
сельхозвыставкалэн участ- 
ник‘ёсызлзсь опыгсэс уже 
паськыт пыӵатон, —Тӥлед- 
лы сёгозы луонлык 1941 
арын выставкаын учасгво- 
вать каронлы право бась- 
тыны.

ВКП(б)-лэн областной ко- 
мигетэз но Удмуртской 
АССР-лэн Со№1аркомез ӧгё 
тйледды, Удмуртилэн сель- 
ской хозяйствэезлэсь азь- 
мынӥсьёссэ, быдэстыны Мо- 
логов эшлэсь мылкыд сё- 
тэмзэ, кудзэ со вераз 
1939 арын Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс- 
тавкэез усьтон дыр‘я со 
сярысь, чтобы выль сюрс‘- 
ёсын-сюрс‘ёсын :;олхоз‘ёс 
но совхоз‘ёс мед луозы Вы- 
ставкалэн участник‘ёсыныз.

1941 арын выстаакаын 
учас^вовать карыны право 
попна социалистической 
соревнование пыриськытэк 
медаз кыльы сельской хо- 
зяйстволэн одйгез но ужа- 
сез!

Мед будоз но уноялоз 
соцнализмлэн странаысь- 
тыз знатной адямиослэн 
лыдзы—Всесоюзной сельс- 
кохозяйственной высгавка- 
лэн участник‘ё:ызлэн лыд- 
зы!

Ужады азинскон‘ёс бась- 
тыны мылкыд кариськом! 

Удмуртской АССР-лэя Совнаркомезяэн 
Председателез А. ТР0НИН. 

ВКП(б)-лэн Удмуртской Обко/незлэн Секретарез
А КАРАВАЕВ.

С ССР-лэн Совнаркомаз но ВКП(б)-лэн ЦК-аз

Сельхозартельлэсь уетавзэ тйяло
Мушковайской сельсо- 

в^тысь „Красный пахарь4' 
колхозлэн председагелез 
Копосов Михаид, сельхоз- 
артельлэсь уставзэ тйяса, 
обобществленной с груб‘ёссэ 
вузаз, уксёзэ аслыз басыйз.

Та предколхоз ик, сель- 
хозартельлэн уставезлы пу- 
мТГг, аслэсьтыз братсэ
Копосов Филиппез, куайз*

М уш ковайскзй сельсо- 
ветысь. Азин иимо кол- 
хозлэн предсеаателез Ти- 
тов Иосиф Алексеевдч но 
сельсоветлэн депутатэз Бе- 
резид Конон пар гилэсь но 
правительстволэсь обшест- 
венной муз‘емез разбаза-

азыон колхозысь исклю- 
чить к а р е м ы н  вал, 
з а я в л е н и т э к ,  . прав- 
лениен в е р а с ь к ы т э к  
колхонэ пыргйз. Копосов 
Филипп, али кочхозник- 
лэн правоеныз пользовагь- 
ся кариськыса, колхозной 
возьёс вылысь турын тур- 
на, кызьы со вал 7-тй
июле. Коробейнихоз*
риванил-чсь вэзьман мераос 
сярысь ностановленйзэс 
тйялэ.

Лесхолэч кллхоыы сёгэ- 
мыч биде г‘я а ;ь:элы турын 
тур нало.
Таӵе мурт‘ё:лы  стэогой 
мераз: кутоно.

Бессарабиез румынской 
бояр‘ёс ки улысь мозмы- 
тэмен вллче но сое Совет- 
ской Сою> борды каремен 
СССР-лэн составысьтыз 
молдавской калык арослы 
ӧудӥз но табере со ог кык 
миллион муртозь вуэмын 
ни.

Соин валче Молдавской 
АССР-лэн Совнаркомез 
но КП(б)У-лэн Мэлдавекой 
Обкомез СССР-лэн СНК- 
езлы но ВКП(б)-лэн ЦК-езлы 
ӵектон °ётӥзы, Бессара-

биысь молдвской калыкез- 
Молаавской автономной 
реснубликаысь молдав-
ской калыке* огаз^ карои 
сярысь но союзной М ол- 
давскои советской соци- 
алистической республикаг 
кылдытон сярысь.

СССР-лэн СНК-ез но 
ВКП(б) лэн ЦК-ез молдав- 
ской организациослэсь ку-- 
ремзэс подаержать карыса, 
решить каризы СССР-лэн 
Верховной Советаз сыӵе 
ӵектон сётыиы.

Дасяське достойной красноармеецен 
луыны

Дуно, эш‘ёс, 11)40 арын1940
призывник'ёс, Каасной Ар- 
милэн луоно командир'ё- 
сыз но ‘поли гработник‘ё- 
сыз, мон тилед дальне- 
восточной, командирской, 
пламенной привет лэзи- 
сько!

Мон 1939 арын Увинской 
раӥонын призываться ка- 
риськи. Армиын монэ 
младшой командир‘ёслэн 
щколаязы авиовооружение 
зачислить каризы. Та шко- 
лаын монэ дышегыса, пар- 
тия но правительство мы- 
ным бадӟым доверье сётэ, 
со довериез мэи чесгно 
быдэс‘яло шуыса тӥлед 
кыл сётйсько.

Мон ӧгисько тйледыз,

боевэй?
иодго-

ой показательесын 
но полигической 
товкая.

Нош ик самурайёс 
яке мукет капигалисти- 
ческой странаос асьмемын 
война карыны малпазы ке, 
ми быгатом возьматыны 
вань мирлы Красной Арми- 
лэн командир'ёсызлэсь но 
боец‘ёслэсь способностьсэс, 
кызьы вэзьматэмын вал 
соослы Хасан дорын, Ха- 
лхин—гол дэрын, Запаа- 
ной Украинаез но Бело- 
руссиез польской пан‘ёс 
ки улысь мозмытон дыр'я», 
Ленинлэсь городзэ безопас- 
тностьын возён понна фин- 
нской белогвардейщинаец 
нюр‘ яськонын!

Дальневосточной Крас-
гажано энгес, призы ве|ной Армилэн 6 о е ц е д  
лыктыны отличной но у м -’ С. Агаев.

Кызьы пукгэмын ужан
Порш ур-Туклинской сель-</ ен ия. Тютина Васса но 

1-т---------------и Мунет‘ёсыз). Та адямиоссоветысь „П рож ектор  
колхозын т у р ы н тур- 
нанын уж  шонер пуктэмын. 
Каждой колхозник асьсэ 
иӧлыч ӵошатскыса ужа. 
0,30 га сётэм нормаез Вла- 
дыкина Мария, Годяева 
Пелагея 0,41 гаозь тыр- 
мыто 58—63 арес‘ем пе- 
ресь кышноос Гребина Ак* 
синия но Сяктерова Анас- 
тасия—0,40 га турнало.

Ужез шонер организо- 
вать карыса но учигывагь 
карыса. 12-тй июльльг 70 га 
урчамын, государстволы 

турын сётон план тыр- 
мытэмын ини.

Озьы ик Ува-Кильмезь 
угун сюрес лэсьтонын 

колхозник‘ёс, 2 валэн но 
10 пыдын, одйг прогултэк 
ужало.

Колхозын правленилэн 
трос недостагокез .вань: 
колхозник'ёс ужаны' бер 
пото, нош ужамысь зазь
берто, иричинатэк ужаны 
ветлымгээс трэс, куд‘ёсыз 
колхозлзн правлениезлэсь 
уг кылзо (Пзмайлоз Иван
Васильевич, солэн агаез 
Измайлов Василий, Бе-
ляева Ааександра А,
солэн палыз Беляев Андрей 
Павлович, Сякгерова Ез-

колхозник‘ёс пӧлын тру- 
довой дисциплинаез оаз- 
лагать карыса у ю . К о л - 
хозлэн рукозэдительёссы 
вылэ кыл н у л л ы с а 
уло, умой ужасьёслэсь
авторитегсэс куашкато.

Колхозлэн правлениез 
сельхозартельлэсь уставзэ 
кутыны должен, мед ред- 
коллегия бур'ез. Колхоз- 
лэн правлениезлы Волков 
Семенлы но мера при- 
нять карыны кулэ. Со
выль гурнан машиналэсь
частьёссэ вузам. Соин ик 
машинаен ужаны ӧз луы ни 

Бригадаын но звеноосын 
агитатор мед луоз.

Колхозлэн нравлениезлы 
тодыны кулэ. малы ка- 
лы к‘ёсыз амалтэк прогул 
лэсьто. Озьы ик конной 
дворез, склад‘ёсты, кутса- 
ськон липет‘ёсты эскероно 

Конюх‘ёс вал‘ ёсэс быдэс 
сутка сюдытэк возё. Ноих 
сое сгаршой конюх Бо- 
рисов С. К. уг эскеры, кы- 
зьы вал‘ёссэс с ю ю .

Колхозник1ёс колхозлэн 
нравлениезлэсь таӵе мурт‘- 
ёслы мера принять кары- 
ны курэ.

Гребин М. Н,
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Лекторской группалэн занятияз
Ю^гй июле ВКП(б)-лэн 

райкӧмезлэн лекторской 
группаезлэн занятиез орг- 
ч я з .  З а н я т и ы н  
Вашкария эшлэсь „ВКП(б)- 
лэн историезлэн краткой 
курсысьтыза 4-тй главаысь 
нырысетй раздел‘я лекцизэ 
кылзэмын но обсудить каре- 
мын.

Лектор Вашкарин эш 
аслаз лекцияз подробно 
возьматӥз 1905 арын ре- 
волюцилэн поражениез- 
лэсь причинаоссэ, столыпин- 
ской реформалэсь сушно- 
стьсэ но Россияын капита- 
лизмлэн развигиез вылэ со- 
лэсь впиянизэ но мукет‘- 
ёссэ. Лекция шонер 2 час- 
лы тупатэмын вал, верамын 
шонер, валамон кылын.

Лекция бере солэн обсуж- 
дениез мынйз. Лекгорской 
группалэн ч л е н ‘ ё с ы з 
лекциысь рад сушест- 
вениой недостаток‘ёссэ возь- 
матйзы. Быков эш пус‘из, 
что II Государственной ду- 
мьс з уллянлэн причннаосыз- 
лэн характерзы сярысь во- 
прос лекциын ӧжы так ги- 
нэ вошматэмын но кыл-

зйсьёслы валамон ӧз луы. 
С а ж  и н эш возьма- 
тӥз со вылэ, что лектор 
Мнглилэн 1904-1907 ар‘ёсын 
агрессивной план‘ёссэ ве- 
ран дыр‘яз, со вопросэз 
Англилэн али агрессивной 
действиосыныз ӧз герӟа. 
Щенников эш пус‘из, что 
Вашкарин эш аслаз лекцияз 
сголыпинской реакция дыр‘я 
большевик‘ёслэсь яеятель- 
ностьсэс валамон ӧз возма- 
ты.

Занятиез ортчытонын не- 
досгатокен кулэ вераны 
сое, что тросэз лектор‘ёс 
конспект‘ёстэк лыктӥзы но, 
лекциын наглядной мате* 
риал‘ёс кутэмын ӧй вал.

Лектор'ёс сётйзы мылкьщ 
солы, чтобы та занягиос 
регулярно мец ортчылэзы, 
так как соос лекииосыз 
умоято, материалэз валаны 
юртго.

Вуоно занятие луоз июль- 
лэн пумаз „Краткой кур- 
сысь" 4-тй главаысь кыктэ- 
тй р а зд е л эз ‘ я, исторической 
но диалектнческой мате- 
риализм сярысь.

В. Клокова.

Физкультурниклзн нунзлззлы 
дасяськон

21 июле физкультурник- 
лэсь нуналзэ оргчытыны 
Ува поселокысь молоаежь 
дасяське. Дасямын луозы 
волейбольной комантаос, 
тросэз егит‘ёс дасясько 
граната лэзян‘я, бызьылон‘я 
но пры жок‘я соревноаа- 
ниын учасгвовать карыны.

Ваньмызлы егиг калык- 
лы та нуналын, соревнова-

ниын участвовагь карыса, 
родинаез возьманы дэсь 
луэмзэс вэзьматычы кулэ.

Гург‘ёсысь кэмсомоль- 
ской организациослы но 
вань молодежьлы, Увэ*: ке 
соревновапие уг лыкто, 
21-тй июле гур га ш  сорев- 

( нованиос организовать 
[карыны кулэ.

М  Ч.

„Красная звезда" 
колхоз уборка- 

лы дась
Узей-Тукличской сель- 

совегысь „Красная зве*да* 
колхоз вань сельскохозяй- 
ственной у ж ‘ёсыз азьмы- 
нйсен быдэс я.

Турнанэз азинлыко орт- 
чыгон понна та колхозын 
куинь звено кылдытэмын 
вал. Звеноос куспазы ӵо- 
шатскыса ужаны соццо- 
говор‘ёс гожтйзы. Нор- 
маоссэс колхэзник‘ёс мул- 
тэсэн быдэс‘язы. Озьы 
ужез организовать карыса, 
.Красная звезда" колхоз 
турынзэ 11 июле азьмы- 
нйсен октыса-кал гыса быд- 
тйз.

Сенопэставкаез госутар- 
стволы колхоз сю про- 
ценглы быдэстйз. Ю ок- 
тон-калтон азелы кол- 
хозын дасямын вань сель- 
хозмашинаое. „Красная 
звезда * колхоз ю октон- 
калтон азелы али ик дась.

Сметанин

Финпланэн бере кылиськом
Асьме районмы финпла- 

нэз тырмытон‘я туж бере 
кыльыса ужа. Республи- 
каын кы ктэтй квартал 
понна самой берло 37 ин- 
тыез занимать каре.

Районын вань сельсо- 
вет‘ёс, куд ‘ёсыз финпла- 
нэз туж  азинлыко быдэсто. 
Ува-Туклинской сельсэ- 
вет II кварталлэсь фин- 
планзэ 185,9 процентлы 
тырмытйз. Татын финагент 
Б е р е з к  и н  эшлэн, пред- 
сезьсоветлэ! Кнбардин 
эшлэн но быдэс сельской 
активлэн энергичной уж- 
зы шӧдскымон луэ. Пуш- 
кинской сельсовет кыктэтй 
кварталлы финпланзэ 119,3 
пронентлы тырмытйз (фин- 
агентэз Виноградов эш, 
п р е д с е д а т е л е з  Ветош- 
кин эш1. Урдогуртской 
сельсовет (финагентэз 
Пегров эш, сельсоветлэн 
председателез Антонов эш) 
финпланзэ II кварталлы
100,5 процентлы тырмы- 

.тйз. Та сельсоветын фин- 
планэз тросгес быдэсты-

„Ракета“  но „Красная звезда“
колхоз*есын

Узей-Туклинской сельсо- трослы 
вегысь иРакета“ колхозын 
председатель колхоза но 
финуполномоченной Оста- 
нин эш выль потэм заемез 
реализовать карон‘я колхо- 
зазы ляб ужазы. Массово- 
рзз'яснигел ьной ужез ляб 
нуктэмен 14 мурт 575 ма- 
неглы гинэ гожтйськизы, 
нош колхозник‘ёс пӧлын 
маесово-раз‘яснительнэй уж 
нуысал ке, огын ик колхоз- 
ник‘ёс, выль потэм заем- 
лэсь взжносгьсэ валаса,

гожгйськысалзы. 
Солы пумит, „Красная 

звезда" но „Красный па- 
харь“ колхоз‘ёсысь фин- 
уполномоченчойёс куспазы 
заемез умой реализовать 
карон вылысь но, 10 то- 
лэзь интые 8 толэзьскын 
заемлы уксёез люкаса, под- 
писчик‘ёслы нырысь обли- 
гациос сётон вылысь соцдо- 
говор заключигь каризы. Та 
колхоз‘ёсын заемлэн реа- 
лизациез умой ортчит.

Сметанин.

Бессарабия но Северной 
Буковина

Бессарабия— кемалась ды-! ыны ярась муз'емзы 99,3 
рысен Россиялэн терриго- процент кизиське. 
риез вал, Сэ 1312 арын Бу- Бессарабиын паськыга 
харестской мир‘я со бордьПмьш ю-чянь кизёч, вино
каремын. 1918 арыч январь 
толэзе Румыниен кужмын 
бась^эмлэсь азьло со ӟуч 
губерчя вал, Д нелр, Пруг 
шур‘ёс вискын но Дунай 
шурлэн улйяз интыяське- 
мын. Бессарабилэн южной 
границаез—Черной море.

Плэшадез 45,638 квадрат- 
ной киломегр лыдяське. 
Бессарабия аслаз площа- 
дез‘я Европаысь куд-ог го- 
сударсгвоослэсь бадӟым, 
кылсярысь, Бельгилэсь, 
Голландилэсь, Швейцари- 
лэсь. Татын 1938 арлэн 
одйгетй июль азелы улйсь 
калык 3,147646 адями вал. 
1897 арын русской пере- 
пнсьлэн данноиёсыз‘я Бес- 
сарабиын уло вал украи- 
и«ц‘ёс, молдаван‘ёсно ӟуч‘ёс 
76 процент, еврейёс— 12 про 
цент, болгар‘ёс-5 проиент. 
Глаачой городэз—Кишинев.

град сад но мукег сад‘ёс 
возён. Татысь мукег интыо- 
сты келяло нянь, пӧртэм 
пумо емыш‘ёс но мульыос, 
нош сое таламлэсь азьло 
тагысь поттылӥськиз пудо, 
ыжгон, вина, тамак но му- 
кег вуз‘ёс.

Бессарабия юн герӟаське- 
мын экономика ласянь ӧы- 
дэсак Россиен. Со московс- 
кой промышленной райо- 
нысь басьяз басма вуз, 
Донбассысь—эгыр, Бакуысь 
— нефть но мукет‘ёс. Бес- 
сарабской продукг‘ёс вайы- 
лйськизы Украинае но 
отысь Одесса пыргй миро- 
вой рынок‘ёсы келяськы- 
лйзы.

1918 арын февраль то- 
лэзе Советской Россилэсь 
гражданской войналэн фро- 
нт‘ёсаз секыт положение улэ

Татын уно: кчзё чабей, (сюремзэ шӧдыса, Румыиия
йыды, кукуруза, шундыбер- 
ган. Климат туж  умой, со- 
«н ик татын будо дуно 
«ультураос: виноград, куку- 
руза, тамак. Почваез туж 
плодородной. Гырыны-кизь-

аслэсыыз войсказэ Бессара- 
билэн территорияз ваиз но 
сое оккупировать карнз.

Собере ик румынской 
военщина отчы помешик‘- 
ёслэсь «о жандарм‘ёслзсь

властьсэс пуктэ. Крестьян‘- 
ёслэсь муз‘емзэс таласа, 
помешик’ёсры нэ кулак‘ёс- 
лы сёт'язы. Помешик‘ёслэн 
эксплоагацизы крестьян'ёс- 
ты пумак кураськись кадь 

улонэ зугтйз. —
Бессарабиысь трудяпгой- 

ёс со дырысен ик независи- 
мостьсы понна нюр‘яськы- 
ны кутско. Румынилэн внут- 
ренней уж ‘ ёс'я мннистерст- 
воезлэн даннойёсыз‘я 1924 
арозь гинэ Бессарэбиын 
153 восстаниос вал. Ныры- 
сетй 10 ар‘ёс куспын гинэ 
соослэн войскаосынызы 30 
сюрс адямиос виемын. *

Туж урод зйбыса воземе- 
нызы калык татысь негӟы- 
ны кутскиз СССР-е, Запад- 
ной Европалэн странаосаз 
но Америкае. 10 ар куспын 
гинэ 300 сюрслэсь уно адя- 
ми пегӟемын. Та берло ар‘- 
ёсы но массоеой пегзылэн‘-
ёс ӧз дугдылэ* **

Буковина Румынилэн се- 
веро-восточной люкетаз ин- 
тыяськемын. Татысь кзлык 
котьма ласянь и к  Совет- 
ской Укрзинаен герӟаське- 
мын. Соослэн исторической 
судьбазы но, кылзы но на- 
цизы но оайг.. Северной 
Б у к о в и н а ы н  уноез 
улйсьёс—-украинеи‘ёс. Бу- 
ковинской украинец‘ёс кыл- 
зыя но улон-вылон сям ёс*

сыя но Подолиысь но Во- 
лыниысь украинец‘ёслэсь 
уг вис‘ясько.

Северной люкетаз тужгес 
ик муз‘ем ужан паськыга- 
мын. Татын уно кизё: куку- 
руза, сезьы, йыды. Кизёно 
мугемзылэсь 20 процентсэ 
картовка басьтэ.

Буковиналэн главной го- 
родэз—Черновицы. Со Прут 
шур вылын сылэ. Отын 
улйсез 1938 арыт 109,821 
адями вал. Черновицаын 
сельскохозяйсгзенной ма- 
шинаос лэсьто, сельскохо- 
зяйственной продукт‘ёсгы 
перерабтывать карон за- 
вод‘ёс но озьы ик чугуно- 
литейной завод вань.

Румынской оккуаация бе* 
ре татын крестьянсгвэлэн 
улокэз туж  урод луиз. 1921 
арын Румынской власгь ёс 
„реформа" ортчытэм бере 
крестьян‘ёсты умой муз‘ ем‘ - 
ёс вылысь уллязы. Украин- 
ской калыкез туж  зйбыса 
возизы. Украинской шко- 
лаос но просветительной 
обществоос пытсаллямын 
•ал.

Северной Буковинаысь 
украинской крестьянсгво 
румынской оккупант‘ёслы 
пумит уно пол восстаниос
ӝ у т ‘яз.

ны луэ вал, 22 июньысенг 
татын нохыӵе но уж  ну 
эмын ӧвӧл.

Та куинь сельсовет‘ёс 
гииэ II кварталлы фин- 
планзэс тырмытйзы, нош 
кылемез 8 сельсовет ӧз 
тырмытэ. Чидантэм урсщ 
ужа Н-Мултанской сель- 
советысь финагент Гле- 
бов, та сельсовет рдйо- 
нын самой бере кылись 
луэ, II кварталлы финплаи- 
зэ 42,5 процентлы гивэ^ 
тырмытйз. Глебов эшг 
аслаз ужезлэсь палэчын 
сылэ. Сельсоветлэн акти- 
везлэн совещанияз финанс‘- 
ёс сярысь вопрос‘ёсыз 
пуктон интые Глебов со - 
вешаниысь кош ке но бил- 
лиардэн яке арганэн шу- 
дыса улэ. Сельсоветлэн 
предсетагелез Любано» 
эш, таӵе у ж ‘ёсыз адӟыса, 
соослы пумит нокыӵе но- 
мераос уг куты. Ӝоген-а 
Глебоз но Любанов эшгёс 
районэз финплан тырмы- 
тон‘я берлань кыскемысь 
яугдозы?

Мушковайсксй сельсо- 
вет (финагектэз Коробейни- 
ков, председателез ЗубаревХ 
фичпланзэ 47,7 процентлы 
тырмьггӥз, Поршур-Туклич- 
ской сельсовет (председа- 
телез Шулятьев )—67 про- 
центлы, Узей-Туклинской 
сельсовет (финагентэз 
Агеев. председагелез Из- 
майлов)—67,9 процентлы.

Райфолы, первичной 
парторганизациослы, фин- 
планэз тырмыгов сярысь 
вопросэз асъсэ ужазы 
главноен карыса, куиньме- 
тй кварталын финагент- 
ёслы строгой контооль 
пуктоно. Фйнагчн т‘ёслы 
но вакь сельской актив'- 
ёслы Березкинлэсь но Ки- 
бардинлэсь пример бась- 
тыса, асьсэлэсь ужзэс ту- 
патоно, чтобы куиньметй 
кварталын финпланэз тыр- 
мыгон‘я район нырысь ин- 
ты мед басыоз.

М. Ч.

Спекулянт
Б-Скалгуртской участо- 

кысь прораб Грязнов, слу- 
жебной интыен пользо-- 
ваться кариськыса, учас- 
токе рабочиӵёслы товар 
ваиз но сое аслыз басьтйз^ 
Со товарез ик собере ра- 
бочийёслы рыночной ду- 
нын вуза но продукта- 
осын вош‘я.

Кылсярысь, одйг пачка. 
махоркаез куать курегпу- 
зэн вош‘я, 250 манетэн 
басьтэм косьтюмез 600 ма- 
нетэн вузаз. озьы ик са- 
кзр песокез вузаз.

Таӵе калыкез о гветствен- 
носгьлы приалекать ка- 
рыны кулэ.

  Вахрушз».
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