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Военно-Морской Флот советской страны Военно-Морской Флот 
Лунлы оном митинг
Июль 27 лунӧ Изьва сикт

са Красной площадь вы
лын вӧлi райцентрса уджа
лысь йёзлон, колхозникъ- 
яслӧн, служ ащ ёйяслён  да 
интеллигенциялён торжест- 
вeннӧй митинг, кодӧс вё- 
лi сиӧмa Советской Союз
са Военно-Морской Флот 
лунлы.

Митинг вылын привет
ственной кы въясён высту- 
питiсны партийной, комсо
мольской, профсоюзной да 
советской организацияяс- 
сянь представительяс. 
Выступлениеяс помасьём 
бёрын ыджыд кыпыдлун- 
ӧн, дыр нюжалана апло- 
дисментъяс улын, митинг 
вывса участникъяс прими- 
тiсны резолюция, кӧнi на- 
йо выражайтёны асланыс 
родина дорё, Ленин-Сталин 
партия дорё да народъяс- 
лён вождь да учитель, ве
ликой Сталин дорё помтём 
преданность.

Митингса участникъяс, 
стaвӧщ кыдз ӧтi, кёсйысьё- 
ны нёш та  вылё кыпёдны 
Сёветскёй Союзса Морской 
Флотлысь да Краснёй Ар- 
миялысь обороннёй мощсё, 
аскадё помавны турун  идра
лан, нянь да мукёд 
культураяс  убери тан
уд ж ъяс  да социалистиче
ской ордйысьём, стаха
новской движение пась- 
кӧдӧмӧн срок кежлё да 
содтёдён выполняйтны 
став хозяйственной да 
политической могъяс.

Резолюция помасьё та
тшём лозунгъясён:

Мед олас Рабоче-Крес
тьянской Краснёй Армия 
да Военно-Морской Флот 
—сёветскёй границалён на
дежной охрана!

Мед олас миян дзоридза- 
лысь социалистической 
Родина!

Мед олас радейтана друг  
да учитель великой Сталин!

Корабль Амурской Крас
нознаменной флотилии в 
походе.

Фото В. Байдалова

Сегодня советский народ 
празднует День Военно- 
Морского Флота СССР.

В годы гражданской вой
ны революционные моряки 
плечом к плечу  с бойцами 
Красной Армии самоотвер
женно сражались против 
белогвардейской своры и 
интервентов 14 капиталис
тических государств.

Закончилась граждан
ская война. Народы нашей 
страны взялись за восста
новление разрушенного 
войной хозяйства.

Открывшийся 8 марта 
1921 года X с 'езд партии 
постановил,,... принять ме
ры к возрождению и ук
реплению Красного воен
ного флота**: Партия у к 
репила ряды краснофлот
цев и командиров энергич
ными, преданными делу 
революции людьми; НаЧер- 
ном море были введены в 
строй действующих пов
режденные интервентами 
миноносцы, крейсер „К о
минтерн", на Балтике— 
линкор „М арат" и другие 
корабли.

В годы Сталинских пя
тилеток была создана ма
шиностроительная и судо
строительная промышлен
ность. На отеччндаюшшх 
заводах из отечественных 
материалов строим мы но
вые боевые корабли всех 
типов и классов. Партия 
Ленина—Сталина воспита
ла мужественных, высоко
квалифицированных воен
но-морских командиров, 
краснофлотцев и политра
ботников—горячих патри
отов социалистической ро
дины.

В 1932 году по инициа
тиве товарища Сталина 
был создан Тихоокеанский 
флот. Грозным стражем 
стоит Тихоокеанский флот 
у  дальневосточных рубе
жей нашей родины.

В Амурской Краснознаменной 
Флотилии

Отличник боевой и полити
ческой подготовки, младший ко
мандир, комсомолец А. М. Коро
вин.

Фото В. Байдалова.

Вскоре был создан и Се
верный флот. Товарищ 
Сталин сам лично выбирал 
и осматривал место для 
базы этого флота.

Советский Союз омывают 
два океана и 12 морей. 
Почти на 50.000 километ
ров тянутся морские гра
ницы нашей страны. На I 
Сессии Верховного Совета 
Союза ССР товарищ Моло
тов говорил: „Мы должны 
считаться с тем, что стра
на наша большая, что она 
омывается морями на гро
мадном протяжении, и это 
нам всегда напоминает о 
том,что флот у  нас должен 
быть крепкий, сильный.

У могучей Советской дер
жавы должен быть соот
ветствующий ее интересам, 
достойный нашего велико
го дела морской и океан
ский флот".

За созданием и укрепле
нием Военно-Морского
Флота СССР следит лично 
товарищ Сталин. Этому мы 
обязаны невиданными в
истории темпами стро
ительства боевых кораблей 
вооруженных самой совер
шенной техникой. Уже те
перь наш Военно-Морской 
флот представляет собой 
-грозную несокрушимую -си-
|Лу.
I Мы имеем подводный 
флот по своему количес
тву и качеству превышаю
щий подводный флот лю
бой страны мира. Технику 
наших подводных лодок и 
качества наших подводни
ков крепко почувствовали 
враги. За образцовое вы
полнение заданий командо
вания подводные лодки 
„С-1“, „Щ-31Г4 и „Щ-324“ 
награждены орденами Крас
ного Знамени. Имена бес
страшных и искусных во
енных моряков Героев Со
ветского Союза тт.Египко, 
Трипольского, Бурмист
рова, Коняева,Вершинина н 
многих других командиров 
и краснофлотцев известны 
всему миру.

В последние годы наш 
Военно-М орской Флот по
полнился новыми крупны 
ми кораблями. Эти корабли 
отличаются высокими бое
выми качествами и боль
шой скоростью хода. Летом 
1939 года эскадра Балтий
ского флота выш ла в мо
ре, имея в строю свыше 
50 кораблей новой пос
тройки. Внушительное 
число кораблей всех клас
сов строится сейчас на на
ших судостроительных 
верфях и заводах.

Советский Союз стано
вится сильнейшей морской 
державой в мире. И когда 
позовет Родина, мужест
венные командиры и крас
нофлотцы славного Совет
ского Военно-Морского 
Флота разгромят любого 
врага в его же водах.

Президиума Верховного Совета 
СССР

О созыве Седьмой сессии Верховного Совета СССР
Созвать 1 августа с.г. в гор. Москве Седьмую сес

сию Верховного Совета Союза Советских Социалисти
ческих Республик.

Председатель Президиума Верховного Совета  
СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета  
СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 23 июля 1940 г.

СССР-са Верховной Совет 
Пpeзидиумлӧн

Машинно-тракторной станцияясын уджалыеь 
тракторкетъяслысь да комбайнеръяслысь удж вы 

лысь самовольной мунӧм дуrӧдdм йылысь
Колхозъяслён да машин

но-тракторной станцияяс- 
лён уналыда корёмъяскёд 
ЙИTӦДЫH— СССР-са Верхов
ной Сёветлён Президиум 
постанов ляйтё:

1. Распространитны ма
шинно-тракторной станция
ясын уджалысь тракто- 
ристъяс, тракторной бри- 
гадаясса  бригадпръяс да 
налён помощникъяс вылё 
СССР-са Верховнёй Сёвет 
Президиумлён 1940 вося 
июнь 26 л унся  указлысь

действие, 1 да 2 статьяяс 
кындзи, кодъяс индём ра- 
ботникъяслон категорияяс- 
лы оз распространяйтсьы- 
ны сельскохозяйственной 
удж ъяслӧн  çeзоннӧй х а 
рактер вёсна.

Комбайнеръяс вылё, к ы 
дзи штатной рабочёйяс вы 
лё, 1940 вося июнь 26 л у н 
ся Указ распространитны 
полнёя.

2. Тайё Указ пыро вынё 
1940 вося июль 18 лунсянь.

СССР Верхозной Совет Президиумса Предсе
д ател ь  М. КАЛИНИН. 

СССР Вepховнӧй Совет Президиумса Секре 
тарь А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 1940 вося июль 17 лун .
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ПОГPAHИЧHИKЛӦH ПИСЬМО
н. Рочев

Тувсов лун  кодь 
Мича ныв мен гижис: 
—Кор нин тэкӧд 
Aддзысьлaмӧ ми?
Кор нин сэтшӧм 
Долыдлуиыс волас, 
Ӧтa-мӧдлысь 
Кор вин кутлам ки?

Муса нывлы 
Вочакыв ме видзи: 
—Некор, менам 
Hылӧй, тэ он вун. 
Тэнсьыд чужом 
Синводзысь моз аддза, 
Tәнӧ тaнi 
Казьтыла быд лун.

Сёвет муёс *
Сталь пытшкын мивидзам, 
Мед эз тувччы 
Сэтчё враглён кок...
Регыд, регыд 
Аддзысям ми тэкёд—
Менё вежны 
Воас томджык вок.

Трактор рультё  
Кутны кё тэ кужан, 
Руж ье  кутны 
Велёд ассьыд ки. 
Рёдина кё 
Отсёг вылё корас, 
Отвыв тэкёд 
Бойё петам мн.

Быдмы, дзордзав,
Муса нылёй менам, 
Кыдзи борйын 
Кисьмё зарни оз. 
Тэнсьыд нимтё 
Кута сьёлём шорам, 
Гуны сiйӧс 
Некод оз лысьт, оз!

Тайён тэныд 
Помала ме йижём, 
Эн жё вунёд 
Менё, муса ныв. 
Быдмы сiдзи,
Кыдзи тшёктё олём, 
Ш удлун йылысь 
Морёстыриад с б ы в !

, | Ж |

P A 8 В E Д Қ A Ӧ
(Гражданской войнаысь эпизод)

я

Слева направо: инструктор комсомольской смены 
сигнальщиков Амурской Краснознаменной флотилии 
А. И. Шапин объясняет молодым краснофлотцам А. Г. 
Синенко и М. С. Дементьеву устройство прожектора. 

Фото В. Байдалова. . Фото-Клише ТАСС.

Днепровскёй военжёй 
флотилияса суднояслён 
Лунвыв группаса броне
катер „Ч айка“ мунiс раа- 
ведкаё Днепр кузявы влань 
Ржищев-Трипольелань.

Ржищев дорын катер 
сюрис ржищевскёй батарея- 
яслён огневой завесаё. 
Снарадъяс пыр частёджык 
и частёджык взрывайтчис- 
ны катер гёгёрнн.

— Братва! — шйёдчнс 
Громов экипаж дорб.— 
Тышкасьны медбёръя пат- 
ронёдз!

Ичётик катер, кодлён 
броняыс вӧлi лыа тыра 
мешёкъясысь,пырис нерав- 
нӧй бeйӧ. Снapядӧн, ’ кодi 
взорвитчис дзик борт до
рын, судорожной кaчнитiс 
катер. Осколокъяс тыpтiс- 
ны палуба. Блинов, кодi 
смертельнёя ранитчис мо- 
рёсас, усис аслас пулемёт 
дорын. Громовлысь снаряд 
осколокӧн жугӧдiс пельпом- 
со. Оpӧдiс рулевой привод, 
и катер, управление вош- 
тёмён,став ёдсьыс сатшкы- 
сис берегё. Сы дорё котёр- 
тiсны нин седой уса позна 
нецъяс офицеркёд. Митя 
пуктiс пулемётё лента да 
восьтiс би. Горный, маши- 
наысь петёмён, лыйлiс 

\ ,ко л ьты еь“. Офицер усис. 
Сы бёрын усисны некымын 
солдат.

Белоиолякъяс водiсны це- 
иё да кутiсны лыйлыны ка
тер кузя оружейной да пу
лемётной биён.Громов,вир- 
ӧн ойдомой, пукaлiс коман
дирской рубка стенлань 
личкысьёмён. Неылыи сы- 
сянь куйлiс кулём Ано
шин. Сёмын Митькалён 
пулемёт paсходуйтiсaссьыс 
медбёръя лента. Но со и 
сiйӧ лaньтiс...

Катер вылё чеччисны 
даскымын легионеръяс.

—Ну вот, сюринныд?— 
paвёстiс офицер.—А те, 
змееныш,кытысь босьтчин?

—шыёдчис Митька дорё.
— Ме военной моряк, а 

абу змееныш,—терыба во
чавидзис Митя.—Сiйӧ тэ — 
белой гадина.

— Ах тэ, нёшта курт- 
часян!—Офицер кучкис 
Митькалы чужёмас.

— Бандит! Эн лысьт 
нойтны дeтинкaсӧ!—гоpӧдiс 
Горный да ырыштчис усь- 
кодчыны офицер вылё, но 
сiйӧс крепыда кутiсны кык 
салдат.

— Мёдёдны штабо, — 
тшӧктiс салдатгьяслы офи
цер.

I орныйёс, Митяос да 
сьокыда ранитчём Громов
ое нуёддсны берег выло.

UIтaбын заводитчис доп
рос...

—Ми тышкасям кул ьту 
ра да гуманность вёсна да 
плeннӧйясӧс ог лы йлёй ,— 
зaводитiс офицер небыд 
кылён,—тi висъталанныд 
миян некымын юасьём вы 
лё и ми тiянӧс КОЛЯМ по- 
койын. Kодi тiянысь стар
шой?

—Ме катерса командир 
—вочавидзис Громов.

—Кыдз тi воинныд ми
ян тылё да кутшём цельяс- 
ён?

—Сы йылысь висьтавны 
ог кут.

—Kӧнi нaходитчӧны тiян 
флотилияса корабльяе?

Сэнi, кӧиi налы колё 
лоны.

— Тэ кутан висьтавльт- 
ны миян гоасьёмъяс вылё? 
—и сiйӧ кгiпӧдiс нагайка- 
со.

—Ог...
— Ми разям тэныд кыв- 

тё ,—сiйӧ кучкис плетьён 
чужом кузяыс.

—Кымын корабль фло
тилия составын?

Громов чӧволiс. Сiйӧс 
кутiсны нойтны нaгaйкaӧн. 
Громов усис.

Горный сулaлiс  кӧpтaлӧм 
киясӧн. П. Бондаренно.

— Гашкё тэ лоан аслад 
начальниксьыд тёлкаджык 
да висьталан миян юасьёмъ- 
яс  вылё? Чёв олём вермас 
сулавны тэнад олём дон,— 
шыёдчис офицер Горный 
дорё.

Горный сёмын презри
тельной видзӧдлiс офицер 
вылё.

— Ах сiдзи! И тэ он 
кёсйы висьтавны? —Сiйӧ 
pугaйтчёмӧн кутiс нёйтны 
пленной матросёс.

Вир тыpтiс Горныйлысь 
чужӧмсӧ.

Митя эз выдержит. Чард 
би одой eiнӧ квaтитiс пызаи 
вылысь чернильница да шы- 
бытiс сiйӧн офицерлы чу
жёмас.

— Лыйлыны ставныссё! 
Пыр жё лыйлыны!—став 
вынсьыс paвӧстiс офицер.

*
Горный зaводитiс сьыв- 

ны Интернационал. Сiйӧс 
подхвaтитiс Громов.

Ружейной залп дугӧдiс 
сьылём. Громов да Митя 
усисны обрыв уло. Горный 
куйлiс  обрыв дорын, пред
смертной судорогаясон нюк- 
лясьӧмӧн. Офицер лыйис 
сылы револьверысь да йот- 
кис увлань...

Митя садьмис войын.Ми- 
тялён ёнависис юрыс,кокъ- 
ясыс, киясыс. Мучитель- 
ноя висис пельпом, кодёс 
paнитiс пуля.

Митя тӧдiс: улын Днепр 
кузя, неылынРжш цевсянь, 
сулалё Лунвыв группаса  
канонерской пыж ъяслён 
дивизион да пароход 
„Минск* десантной отряд- 
ён, кодъяс виччысьёны 
„Чайкалысь* разведкаысь 
воём. Митя зэв ыджыд 
усилиеён кыпёдчис да 
мёдёдчис Днепр берег по
лон.

Подводники
Подводные лодки появи- 

шсь в начале X X  века и 
щ войны 1914—1918 гг. 
Iолыпого развития не по- 
iучили.

В годы мировой импе- 
)иалистической войны нем- 
щ  успешно применили 
юдводные лодки против 
юенных и торговых ко- 
jaблeй противника. В пер
ш е  месяцы войны одна 
германская подводная лод- 
еа в течение цескольких 
iaсов потопила три круп- 
ш х  английских крейсера. 
Зсего немецкие подводные 
юдкн потопили за время 
юйны тысячи торговых 
jудов противника.

В нынешней, второй им- 
тери&листической войне 
Германия с помощью свое
го подводного флота на- 
аесла целый ряд серьез- 
аых ударов по флотам со
юзников. Одна немецкая 
подводная лодка пробра
лась в английкую ввенно- 
аорскую базу Скапа-Флоу 
к там" потопила крупней

ший военный корабль-ли- 
нейный корабль „ Р о ял  Ок“ 
водоизмещением 29.150 
тонн. Д ругая  немецкая 
подводная лодка потопила 
английский авианосец „Ка- 
рейджес“ водоизмещением 
22.500 тонн.

Самая большая из сущ е
ствующих подводных ло
док—французская „Сюр- 
к уф “ . Ее водоизмещение 
в надводном положении— 
3.257 тонн,а д л и н а—129,2 м. 
Эта лодка вооружена 
двумя шестидюймовыми 
пушками, двумя зенитными 
пушками и 4 ftулeмeтaми, 
имеет бронированные па
лубы, рубку, башни. На 
лодке находится один са 
молет. Экипаж лодки—150 
человек. Самая маленькая 
подводная лодка—„Саук- 
ко“ —имелась в Финляндии. 
Ее водоизмещение (надвод
ное)—99 тонн, длина—32 м. 
Экипаж этой лодки 11 чело
век.Недавно в печати появи
лось сообщение,что Италия 
строит подводные лодки

еще меньших размеров.
В печати сообщались сле

дующие данные околичест

ве подводных лодок в ка
питалистических странах 
на 1 декабря 1939 года:

104
95
79
65

Италия 
США 
Ф ранция 
Великобритания 
В связи со второй импе

риалистической войней все 
страны еще больше уве
личили строительство под
водных лодок.

Советский Союз имеет 
сильнейший в мире по ко
личеству  и качеству под
водный флот. Наши под
водники особенно отличи
лись в боях с белофиннами. 
За  образцовое выполнение 
боевых заданий командова
ния три подводных лодки 
Краснознаменного Балтий
ского флота („Щ —311“ , 
„  Щ —324“ и „С —1“) на
граждены орденами Крас
ного Знамени. Командирам 
этих лодок т. т. Вершини
ну, Коняеву н Трипольско
му присвоено звание Ге
роя Советского Союза.Мно- 
гие командиры и красно
флотцы награждены орде
нами ж медалями.

Погода в эту  зиму не

Встрою В постройке
41 
20 
21 

7
баловала моряков Балтики. 
Шторм, сорокаградусные 
морозы,тяжелые льды —все 
это препятствовало вне
сению боевой вахты иа мо
ре. Но ничто не может у с 
трашить мужественных 
балтийцев! Подводные лод
ки выходили * море, нес
ли дозоры, блокировали 
неприятельское побережье, 
проникали в неприятель
ские базы, топили вражес
кие корабли. Часто они 
ш ли подо льдом, через 
минные поля, иногда при
ходилось буквально полз
ти по грунту, обходя яод- 
водные скалы.

Б ы л даже такой случай: 
подводную лодку „С — 1“ 
атаковали два белофинских 
самолета. Уйти под воду 
лодка быстро не может. 
Командир реш ил принять 
бой. Артиллерийским ог
нем подводники сбили один

вражеский самолет, а дру
гой, получив повреждения, 
удрал. "

Подводная лодка „ Щ — 
311“ встретила меприя- 
тельский транспорт, везу
щий вооружение для бе
лофиннов. Противник п и 
тался скрыться. Но не тут- 
то было. Пущенная лодкой 
смертоносная торпеда точ
но пошла в цель. Взрыв, 
столб пламени, и вражес
кий корабль затонул.

Образцы отличного вла
дения техникой,замечатель
ное искусство судовожде
ния в труднейших усло
виях показали подводники 
TeхоокeaнскоFО флота. Они 
совершают походы на ты
сячи миль, проводя в океа
не по много суток. Тихо
океанский флот вырастил 
сотни мастеров подводного 
„автономного нлавания“ .

Мужественные советские 
подводники бдительно не
сут вахту по охране мор
ских рубежей социалисти
ческой родины.

Старший политрук.
П. ПА Щ ЕНК0.
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Дасмындаавны турун пуктан бдъяс
лiс 137 косилка. Июль 10- 
Од лунсянь июль 25-ёдлун- 
ӧдз быд косилка 16 л у 
ной ытшкёма сёмын 11,4 
гектар. Ӧти косилка ӧти 
лунён шӧpкодя ы тш кё— 
0,7 гектар. А июль 20-ӧд 
лунсянь июль 25-ӧд лу- 
нӧдз 137 косилкаён лои 
ытшкӧмa сӧмын 41 гектар. 
5 лунён быд косилка 
ытшкёма сёмын 0,3 гек
тар. Татысь веськыда ты
далё,мый тайё бёръя пяти- 
дневкаын косилкаяслён 75 
прёчентыс эз уджав. Оо 
факт „Северная коммуна“ 
колхезлён имеитчё 6 ко
силка, но тайё пятиднев- 
kaӧн ниёти метра видз эз 
вёв ытшкёма. Сiдз жё ко
си лкаяс эз уджавны и му- 
мёд колхозъясын. Тайо явё 
висьталё колхозъяеса весь- 
кёдлысьяелысь, брига- 
диръяслысь косилкалысь 
рольеё недооцемивайтом,ко
дон найё искусственно* 
торкалёмы турун  пуктан 
удж ъяс  регыдъя кадён да 
вылын качествобн нуёдём- 
лы. Татшём ирактикасё ны- 
рысьтём-пыр жё колё па- 
зёдны да косилкаяс, гра- 
билкаяс колё используйт- 
ны 100 прёчент вылё. Ӧд 
эмёсь жё миян районын 
косилыцикъяс, кодъяс ёти 
сменаён ытшкёны 3-4 гек
тар, кыдз Ануфриев В. Н. 
(Кипиево),кодъяслысь при
мер колё пыртны быд кол- 
хозё да вылын производи
тельности уджён успешнёя, 
регыдъя кадён помавны 
турун пуктан удж ъяс.

Косилкаяслён улын про
изводительность и сы вёс
на, мый найё зэв часто 
ж угласьёны, кодi артмё 
сёмын сы вёсна, мый се
ноуборочной машинаяс зэв 
омоля ремонтируйтсьёны.

Сiдз, Б а к у р ' сиктса 
„Комсомолец14 колхозса 6 
номера бригадаын косил- 
калён производительнос- 
тьыс зэв улын да и ко- 
силкаён ытшкёмлён качес- 
твомс колхоз пасьта нёш- 
ти мед омёль. Коеилкаыс 
турунзё  оз ытшкы, а прос
то сыналё да турун  йыв- 
сё «рлалё. Кор косилкасё 
заводитан видлавны, сэки 
сразу  тыдовтчё: косаыс
бритва кодь лэчмд, а при-

чинаыс сыын, мый режу- 
щёй апиаратын наземной 
пластинкаясыс дзикёдз бы- 
рёмаёсь, мый вёсна коса- 
лён сегментъяеыс да плас- 
тинкаяслён доръясыс кор 
соприкасайтчёны, сэки ту- 
рунсё озвундыны, а сёмын 
нярё, сыналё да турун 
йывъяссё орлалё. Татшём 
помка вёсна и косилкалон 
производительностьыс да 
качествоыс омёль.

К о л х о з ъ я с ы н  сiдз 
жӧ производительностьыс 
улын грабилкаяслён. Июль 
25-од лун  кежлё район 
пасьта куртёма 121 гектар. 
Тайёс куpтӧмын удиsaлiс- 
ны 95 грабилка. Сiдзкӧ, 
ёти грабилка куртёма став- 
сё 2 гектар, а грабилкаяс 
уджaлiсны 12 лун. Тамсь 
тыдалё, мый ёти лунын, 
ёти грабилка куртё сёмын 
0,2—0,3 гектар 'виде.

Мёд помкaӧн лоё сiйӧ, 
мый сеноуборка дырйи 
уджалан лун абу тырвыйё 
нагрузитрма. кЬлхозникъ- 
ЯС' да колхозницаяс 
лунын оз уджавны 18— 
20 час, кыдз шуёма 
постановлениеын, а уджа
лёны сёмын 8—10 час да 
этшаджык. „Комсомолец44 
колхозса первой но
мера бригада, бригади- 
рыс Артеев, июль 20-од 
лунё видз вылё асылын 
гортысь мунiсны 9 час 
асылын, а рытын бригадир 
юр нуёдём улын горто 
локтieны 6 чaсӧ. Сiдз кё 
унджык кадыс иaлӧн мунi 
мунём да локтём вылё, по
лезной удж лоне сёмын 5 
—6 час.
Сеноуборка удж ъяс  успеш 

нёя нуёдём рошайтёны йёз 
вын да машинаяс правиль
ной,тыр нагрузкаён исполь
зуйтём. Сiдз кё тайё мича 
кадсё оз ков прёзевайтны, 
а колё быд трудоспоеоб- 
нёйлы уджавны сознатель
ной, став сьёлёмсянь, 
проста не воштынм ниёти 
минута.

Ӧнi, первой очередь, 
колхозъяеса предеедатель- 
яслы, первичнёй партий
нёй организацияясса сек- 
ретарьяслы тайо тырмм- 
тӧмтоpъяссӧ учтитӧмӧн,пы- 
pысьтӧм-пыp колё котырт
ны турун  пуктан удж ъяс

Капиталиетичеекӧй страна
ясын война да  у д ж а л а н  лун

Изьва ВКП(б) райком 
бюролён да уджалысь йёз 
депутатъяс райсовет ие- 
полкомлён „Изьва районын 
силосуйтчан, турун  идра
лан да веточной кёрым за
готовитан удж ъяс  нуёдём 
йылысь“ ётувъя  заседанне- 
лон постановление сиктсё- 
ветъясса, колхозъяеса 
иредседательясёс да пер
вичнёй парторганизацияяс
са секретарьясёс обя- 
яситiс сеноуборка ну
ёдны любой погода дыр
йи да помавны медся 
уна вылё 20—25 луной. 
Сiдз жё тайё постановле- 
ииеын висьтавсис, мый ту
рун пуктан кадын удж а
лан лун  тырвыйё нагру- 
зитны да суткиын уд ж ав
ны не этшаджык 18—20 
час.

Тайё индёдъясыс напра- 
витӧмaӧсь сы вылё, медым 
колхозъясын дженьыд ка
дён да качественной помав
ны сеноуборка, да тайё во
ын социалистической жи- 
вотноводствоёс обеспечнт- 
ны топыд кормовой базаон.

Сы вылё видзёдтёг, мый 
тайё постановленнесяиьыс 
кадыс колис нин тёлысь 
джын, но колхозъяеса 
веськёдлысьяс тaлvнъя 
лунёдз эз на за- 
Бодитны збыль большв- 
вистскёя олёмё гiӧpтӧмӧ. 
Сiдз жё колё веськыда ш у 
ны, мый райзо талунъя 
лунёдз эз на заводит сено- 
уборкаён конкретнёя, дело- 
воя вeськӧдлӧмӧ.

Медым успеш нёя помав
ны сеноуборка, тайё вылё 
миян районын эм став ус- 
ловиеясыс, но сёмын 
оз тырмы конкретной р у 
ководство. Район пасьта 
колхозъяс нмвитёны 137 
косилка, 95 грабилка да 
быдлун сеноуборка вылын 
уджалёны 2344 морт.

Вопросён сувтё, мый 
вёсна сеноуборкалён ёдъ- 
ясыс ичӧтӧсь? Ӧтикӧ, кол
хозъясын уборочнёй маши
наяс уджалоны оз тыр 
нагрузкаён. Босьтам при
мер: июль 25-ёд лунёдз 
район пасьта ставсо вӧлi 
мтшкёма 4806 гектар, а та 
лыдысь мишинаон ытшкё
ма 1564 гектар видз. Тайё 
площадь ытшкёмын уджа-

Мёдёд импермалнстичес- 
кёй война каниталнстичес- 
кёй странаясын потре
б у й т е  военной материалъ
яс, снаряженнеяс да бое- 
припасъяс громадной ко- 
личествоён сотдём. Во- 
юйтысь странаяс ёдйё вос- 
становляйтёны разрушай- 
тём предприятиеяс, стрёи- 
талёны дасъясён выль воен
ной заводъяс, кодъясёс 
оснaститӧмa выль техни- 
каён, вуджедалёны военной 
производство вылё мукёд 
отрасльясса став пред- 
приятиеяс, налысь рекон- 
струкциясё тыр ход вылын 
оеуществляйтёмён. Воору- 
жениеяс да бовприпасъ- 
яе вёчсьёны вёвлытём раз- 
меръясын.

„ӧнiя  война,—висьтав-

сьё Англияса номпартия 
ЦК обращениеын—нуӧдçьӧ 
не сёмын армияясёя, но и 
воюйтысь державаяслён 
промышленностьён война 
нуждаяс вылё мобили
зационной дасьлун  отсё- 
гён. Татшём нога война- 
ясын бурж уазия став стра
наясын преелвдуйто
ётик и сiйӧ жё цель: кы- 
нёдны предвлёдв военной 
материалъяслысь произ
водство да сэкратитны 
предельной миннмумёдз 
народной мавсаяслысь 
потребление.44

Воюйтысь етранаясса 
капиталистъяс войналысь 
став еьёкыдлуиъяссё пук- 
тйны уджалысь йёз вы
ло. ГIaйӧ уeтaновитiсны 
paбочӧйяeлы нaотоящӧй

военной катаргалысь ре
жим, кодон обeспeчитiсны 
аслыные бешеной прибыль
яс. Тёдса, например, Чем
берлен связан Бирмингам- 
скбй военно-премышлен 
нёй фирмакод да вл&дейтё 
химической промышлен- 
ноотьса акцняясён. Хорё 
пыроны вит акционерной 
компаниелён правление. 
Тадз жё сулалё делоыс 
и став мукёдъяскёд, кодъ
яс устанавливайтёны пё- 
радокъяс да законъяс Ан- 
глияын.

Закон, кодi Англияыж 
пырис вынё во джын са- 
йын, устaновнтiс весиг 
подростокъяслы 12 часа 
удж алан  лун. Но и тайо 
законые оз соблюдайтсьы. 
Обследование, код! нуёдсис 
Лондонын удж кузя  ми- 
нистpӧн, обнapужитiс слу
чайно, кор рабочёй неделя 
подростоклён лолывлё 90

организованнёя нуёдём. 
Партийнёй организацияяс 
долженёсь колхозъяеса  
председательяслысь, бри- 
гадиръяслы сь требуйтны, 
медым збыль большевист
скёя, хозяйскӧя вeськӧд- 
лiсны да котцpтiсны ту 
рун пуктан удж ъяс  самой 
производство вылас, а эз 
ограничивайтчыны сiйӧн, 
мый налён лои мёдёдёма 
видз вылё йёз и ставыс. 
Тайё зэв этша. Колё сiйӧ 
йёзмас веськёдлыны да 
пpaвильнӧя нaйӧс рас- 
станов итны. Со пример: 
Щельяюр „Социализм" 
колхозын турун  пуктан 
ёдъяс ӧнi кeзклӧ вывтi 
ичӧтӧсь да район пасьта 
кыссьё медбёръя р а д ъ я с 
ын. Юавсьё, мыйла тадз? 
Да сы вёсна, мый колхоз
са юралысь Терентьев да 
сылён замъяс йёзёс видз 
вылё мёдёдём бёрын ус- 
покоитчисны. Кыдз ш улае- 
ны, мый праведной труд 
бёрын позьё и шойччышны. 
Ӧтик заместительыс мӧдiс 
чер* кыйны, модыс шойч- 
чыны, а Терентьев на кос- 
тысь пондiс веськыдеё ви- 
дзёдны. Татшём успокоен
ность результатын артмис 
сiйё, мый уна колхозникъ
яс  эз петны видз вылё да 
аелыные нондiсны растас- 
кайтыы колхознёй турун. 
Гожся кадын татшём 
фактъяс терпитны позьтё- 
мёсь. „Социализм4- колхоз
са веськёдлысьяслы та
тшём практикаысь пыржё 
колё ёткажитчыны да, 
кыдз шуласны, сойяс пу- 
джёмён заводитны турун  
пуктан уджён конкретнёя 
веськёдлёмё.

Б ы д  уджавны вермысь 
колхознмклы,колхозницалы 
колё лоны видз вылын,—та
тшём мог, кодёс долженёсь 
обеспечитны колхозъяеса 
веськёдлысьяс, бригадиръ- 
яс, партийнёй организа
цияяс. Пыр помнитны Ста
лин ёртлысь кывъяссо,мый 
„У борка—дело сезоннёй да 
сiйӧ оз любит вмччысьны. 
Убepитiн аскадын—выиг- 
paйтiы, уборкаын опоздай- 
т iн - -проигр aйтiн".

Артеев.

часёдз. Неважён петысь 
„Нужды юношества44 кни- 
галён  автор, доктор Э. И. 
Морган свидетельствуйто, 
мый уна лондонской под- 
ростокъяс уджалёны л ун
ын 15-16 час нищенской 
дон вылё. Клайдсайдын 
судострожтельнёй верфса 
ученикъяс пёвсысь ёти 
зaявитiс: „Меиам олём сос
тоитё еыын, мед еёйны, 
узьны да удж авны44.

Война английской бур- 
ж уазиялы  лоис поводён 

’ делё вылын быд полос у д ж 
лысь охрана бырёдёмлы. 
Законъяс кольёны бумага 
вылын. Подиупнтёминспек
ция рабочёйяс уджлён 
ужасающёй условиеяс вы
лё видзӧдӧны чуньпырные. 
Англияын рабочёйяслы 
отмежитёмаёсь шойччан 
л у н ъ яс .  Предприниматель- 
ясёс  оз нин удовлетворяйт 
72 часа рабочёй неделя.

Дeлӧвӧя вeськӧд- 
лыны турун пук

тан уджъясӧн
Изьва 1КП(б) райком 

бюролён да уджалысь йёз 
депутатъяс райсовет ис- 
полжомлён ётувъя  поста
новлениеын шуёма, мый 
сеноуборка дырйи кол
хозъясын тырвыйё исполь
зуй тны уджалан лун, 
уджавны видз вылын 18-20 
час быд лун.

Но уна колхозъясын та
йё постановлениесё оз 
олёмё пёртны. Босьтам 
пример вылё Брыкаланск- 
са Максим Горький нима 
колхозса первой да коймёд 
номера бригадаяеос, кодъяс 
удж вылё гортысь мёдёд- 
чёны сёмын 9-10 часын да 
видзъяс выло локтёны 12 
час лунын. Т аись  тыдало, 
кутшёма колхозъясын до- 
рожитёны дона уджалан 
кад.

Особенно нин омёля удж 
организуйтёма первой но
мера бригадаын, кӧнi бри- 
гадирён уджалё Сметанин 
ёрт. Тайё бригадаын кол- 
хозникъяслы сь индивиду
альной удж учитывайтом 
абу пуктёма, мый вёена 
колхозникъяс оз тёдны 
унао лунын босьтёны удж 
лун, а та вёсна колхоз
никъяс ёна недоволь- 
ствуйтчёны.

Став тайё безобразиеяс- 
ыс йылысь тёдё первичнёй 
партийнёй организация, 
колхоз правление, но 
тал ун ъ я  лунёдз абу при- 
митёма некутшём мера, 
медым тайё бригадаыд 
збылысь организуйтны удж.

Kывmутӧг эмёсь и бри
гадаяс, кӧнi удж  органи
зуйтёма бура, кыдз 
Рочев ёртлёи бригада, мый 
вёсна турун  пуктан удж ъ- 
яслён  успэхыс бур да и 
колхозникъяс да колхоз
ницаяс прогултёг  актив- 
ноя уджалёны видз вы
лын.

Партийнёй организация- 
лы кад нин требуйтны кол
хоз правлениелысь удж 
перестроитём да конкрет
нёя, делёвёя уджён весь
кёдлём.

С. А.

jБы д пӧлӧс угрозаясои на- 
|й ё  заставляйтёны рабочёй- 
ясёс кодьччыны фабрика- 
ясё „сверхурочной" удж
авны некуттшом содтёд 
дон мынтытёг. Татшём жё 
картинаыс и Францияын. 
Датской печатьса предста- 
витeлькӧд беседами,вӧвлӧм 
французской министр Дот
ри зaявитiс, мый франция- 
са уна рабочёйяс удж алё
ны лунын 18 часон, а ра
ботницаяс 11-12 часён. Гер- 
манияын установитёма 10 
часа уджалан лун. Но сл у 
чайясын, удж ъяс  кё нмеи- 
тёны военной значение, 
уджалан лун вермас лоны 
содтёма суткиын 16 часёдз.

Испанияын существо 
серти уджлы абу некутшём 
регламент. Франкоён опуб- 
лякуйтём „удж йылысь за
кон" явитчис делё вылын

(Помсё видзёд 4-ёд листб.).
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Ӧддзӧдны пуръясян да поpом кылӧдaн уджъяс Навигация на Иртыше

Товаро-пассажирский пароход „III интернацио
н а л а отходит от Омского речного вокзала в рейс на 
север—Омск—Березово.

Фото К. Злодеева. Фото-Клише ТАСС.

Сбepкaссaясӧ содӧны вкладъяс

Кой-ю запаньын колiс 
пуръявны 34.506 кубометр 
вор. Июль 20-од лун  кежлб 
riуpъялӧмa 26.100 кубометр, 
либо 75,4 прбчент. Став 
вбр пуръялём  вылб да ei- 
йӧс аскадо кылбдбм вылб 
леспромхозлбн имеитчисны 
став позянлунъясыс, но 
колб шуны, мый тайб уджъ- 
яснас Кой-ю запаньын 
бнбдз на эз справитчыны.

fЗaпaнь сувтбдбм ббрын 
пуръясьны  заводитны эз 
позь лун вит кымын, сор
тировочной система эшты- 
тӧм вӧснa. Сiдз жб эз вбв 
тырмымбн такелаж да уна 
илиткаяс эз вермыны бук- 
сируйтны. Колб сiдз жб 
паейыны, мый кыдз адми
нистрация пбвсын, сiдз жб 
рабочойяс пбвсын вывтi 
омбля вӧлi пуктома т р у 
довой дисциплина. Эз ас- 
кадб сетавсьыны зарнлата- 
яс , а бткымын уд ж алы сь
яс, сьбм абу вылб ыстысьб- 
мбн, весиг удж вылб 
эз петавны.

ВЦСПС IХ-ӧд пленум 
лысь обращение прорабо- 
тайтбм ббрын да СССР 
Верховнбй Сбвет Президи- 
умлбн 1940 во июнь 26 
л ун ея  Указ петом ббрын 
рабочбйяслбн удж произво
дительность тбдчымбн кып- 
тiс.

Босьтны, нaiтpимep, июнь 
27 лунбдз иуръясьб- 
мын, ньбр песысьяс кын
дзи, нибти морт эз выпол- 
ияйтны лунея  нормаяс. Ӧнi 
запаньын пуръясьбмын 
уджалб куим смена и быд 
смена ассьыс нормаяс ку- 
тiс тыртавны содтбдбн.

Пуръясьбмын медся бу
ра уджалбны татшбм зве
нояс: Уляшев Иван Андре- 
евичлбн, Игушев Алек
сандр Йвановичлбн, Терен
тьев Иван Петровичлбн. 
Комсомольской бригадаяс: 
Рочев Петр Поликарпович-

предпринимательяс право 
йылысь законбн. Если ра
бочбй оз выработайт уста- 
новитбм норма, сiйӧ нака- 
зывайтсьб штрафб, уволь- 
няйтсьӧ либӧ сiйӧс лиши- 
тбны аслас специальность 
кузя  уджалан правоясысь. 
Став татшбмторъяс дырйи
ыс ,,провииившбйся“ обя- 
житчб возместитны ,,ущ- 
ерб“ . Мынтысьбм вермб 
лоны кык ногбн, либо день- 
габн, либо дон мынты- 
тбг уджалбмбн.
Японияын капиталиетъяс, 

рабочбйясбс заставляйтб- 
ны уджавны 14-16 чаебн 
лун. Китайын война вылб 
расходъяс покрывайтсьб- 
ны не сбмын колонияяс— 
Корея да Формоза грабит- 
бмбн да выль территория
яс захватитбмбн, но и 
страна пытшкбсын медся 
настоящбй колониальной 
эксплоатация нубдбмбн.

Уджалысь йбзлысь вир 
да пбеь кисьтбмбн, импери
алистической хищникъяс 
запасайтчбны орудиеяебн 
пыр ыджыдджык мас-

лӧн, кӧнi лыддьыссьб 5 
морт да Терентьев Нико
лай Васильевичлбн. Тайб 
звеноясыс да бригадаясыс 
нормаяс тырталбны 120— 
130 прбчент вылб.

Содiс лыдыс и стахано- 
вецъяслбн. Июнь 25 лу- 
нбдз кб стахановецъяслбн 
лыдыс вӧлi сбмын 17 морт, 
то ӧнi найб лыддьысьбны 
49 мортбдз.

Такбд тшбтш колб вись
тавны, мый Кой-ю запа
ньын уна на имеитчёны 
тырмытомторъяс. Медся 
нин лёк положениеыс за- 
паньысь поромъяс мбдб- 
дбм кузя. Июль 20-бд лун 
кежлб запаньын имеитчо 
мбдбдтбм вбр 12000 кубо
метр гбгбр, кодi нахо
дитчб тыр готовностьын, 
но сплавкантора та 
лун ъя  лунбдз на эз 
босьтчы серьёзнбя вбр мб- 
дбдбмб. Регы дъя  кадб кб 
оз ло кылбдбма тайб но- 
ромъясыс верм асн ь#  бара 
косьмыны да ковмас уна 
лишнбй вын да расход.

Запаньса рабочбйясбс 
леспродторг ббръя кадб 
ёна лёка кутiс  снабжайт- 
ны прбдуктабн, кбть сы 
вылб эмбсь став позян
лунъяс. Позьб котыртны 
чери кыйбм да сiйӧн бур
мбдны рабочбйяслысь сёян, 
а сiдз жб позьб судзбдны 
Ухтаысь овощи, но сiйӧ 
та йылысь весиг оз и ду- 
мыштлы.

Колб регы дъя кадын 
лесиромхозлы да леспрод- 
торглы бырбдны запаньын 
став имеитчысь тырмытём
торъяс да уджеб кбреннбя 
перестроитны, сiдз, медым 
регыдъя кадбн, тайб лунъ- 
ясб помавны пуръяеьбм 
да став пуръялбм  вбр 
сдайтны потребительлы.

штабъясын. Империалистъ- 
яслы, тыдалб, этш а на 
сiйӧ разрушениеыс да мас
совой убийствоясыс, код ъ 
ясбс вӧлi вбчбма набн 10 
тблысь чбжбн. Найб кбейб- 
ны шыбытны став мирсб 
войналбн кровавой про- 
иастьб.

Миян социалистическбй 
страна, кодi находитчб 
капиталистической окруже- 
ниеын, Ӧнiя международ
ной обстановкаысь вбчис 
нин аслыс выводъяс. Тайб 
выводъяссьыс бтибн лоб 8 
часа удж алан  лун  вылб 
вуджбм. Дополнительной 
удж не бурж уазия вылб, 
а аслас вылб, аслас народ 
вылб, аслас социалисти
ческбй родина вылб, код! 
являйтчб могучбй орудиебн 
ассьыным экономической 
да военной мощ ёнмбдбм- 
ын. Тайб мощыс гаранти- 
руйтб миян странабс быд 
полос „виччысьтбмторъяс- 
ысь“ да отсалас СССР-са на- 
родъяслы мир сохранитбм 
обеспечитбмын.

С. Ф едотов.

Миян странаын сберкас- 
саяс имеитбны зэв ыджыд 
значение. Сберкассаясб сво
бодной сьбм пуктбмбн 
уджалысь йбз сетбны по
зянлун социалистическбй 
строительствоса быд учас- 
токбе аскадб финансируй- 
тбм да сiйӧн нбшта ёндж’ы- 
ка бддзбдны ассьыныс 
уджалысь йбзлысь, мате
риальной условиесб б ур
мбдбм.

Сьбм сберкассаясын ви- 
дзбмлысь значеннесб мас- 
сaӧн гбгбрвобмбн, миян 
районса бткымын сберега
тельной кассаяс вeвтыpтiс- 
ны нин 1940 вося план. 
Сiдз, Сизябскса сберега
тельной касса, (контролёр 
Канев ёрт) вося плансб тыр- 
тiс 330 прбчент вылб. Сiйб 
январь 1-ой лунсянь вов
л е к и т е  выль вкладчикъяс- 
бн 27 мортбе.Гамса сберкас
са (контролёр Канев) вося 
план тыpтiс 128 прбчент 
вылб да Бакурса сберкасса 
124 прбчент вылб.

Тайб еберкассаясса кон-

джык вермаены тбдмасьны 
партия да правительство 
шубмъясбн, международ
ной положениебн да асла
ным страна пытшкбсса 
подвигъясӧн, кодi нбшта 
вылб кыпбдб уджалысь 
йбзлысь инициативасб со
циалистическбй общество 
стрбитбмын.

Но колб висьтавны, мый 
тайб важнейшбй мероприя- 
тиеясыслы райсвязь отдел- 
са работникъяс сознатель- 
нбя старайтчбны торкавны. 
Сiдз, Изьваса почта вывеа 
начальство кбть нин тб- 
дiсны.мый июль 20-бд лунб 
Изьва берегын вбл! во'бма 
вывеянь почта, но векжб 
берегысь катлбм вылб эз 
аскадб обратитны внима
ние да почта Изьва бере
гын олiс июль 22-бд л у 
нбдз да тайб почтасьыс кор- 
респоденцияяс, письмбяс,

тролеръяс быд лун уджа
лысь йбз пбвсын нубдбны 
пропаганда, старайтчбны 
кыекыны унджык вклад- 
чикъясбс.

Такбд тшбтш колб пае
йыны, мый бткымын сбер- 
кассаяс вклад чукбртбм 
кузя  кольбны ёна на ббрб. 
Например, Щельяюрскбй да 
Мошьюгскбй сберкассаяс
ын вклад ньӧтi оз сод, а 
пблучайтчб отлив, кодбе 
сберкассаса контролёръяс 
Артеев да Филиппов ёртъ 
яс, ньбти оз старайтчыны 
бурмбдны.

Колб районса став сбер- 
кассаяслы босьтны пример 
Сизябск сберкассаса кон
тролёр Канев ёртлысь.Кые
кыны ас берданые сельской 
активбе, комсодса ш ленъ
ясбс да найб отсбгбн нубд
ны масса пбвсын агитаци
онно-разъяснительной удж, 
добитчыны регы дъя кадбн 
сберкассаяс водзб сувтбдбм 
мог тырвыйб выпольнитбм.

КАНЕВ.

бд лунб.
Партия да правительство 

почта движеииельт, почта- 
лысь уджеб бурмбдбм вы
лб обpaщaйтӧ вывтi ыдж
ыд внимание. Б бръя  кадб, 
медым бурмбдны почта- 
.лысь удж, лоины лбсьбдб- 
мабсь выль отделъяс: 
транспортной, линейно тех
нической да с. в., но век
жб Изьва райконтораын 
удж перестроитбм ньбти 
оз ты дав.

Изьва райсвязь отделса 
начальник Грязных ёрт
лысь ковмас юавны, дыр-б 
ковмас кад, медым бурмбд
ны почта новлбдлбм, кли- 
ентъясбс культурнбя об- 
служивайтбм да районын 
телефонной связь бур 
слышимосьтбдз вайбдбм вы
лб?

Кора вочавидзны менам 
вопрос вылб, дерт, кодбн 
интересуйтчбны унабн.

Истомин.

Teaтpлӧн удж йылысь
Июль 20 да 21 лунъясб 

Изьваса дом культураы н 
колхозно-совхозной театрса 
коллектив пeткӧдлiсны„Сa- 
ды цветут“ да „Бедность 
не порок“ постановкаяс, 
кодбе вӧлi сибма театр 
котыртбмеянь первой 
годовщина тырбмлы.

Первой чертабн, видзб- 
дысьлы лоб сiйӧ, мый том 
артистъяс, налбн ичбт 
стаж вылб видзӧдtӧг, ас
сьыныс рольяс, а сiдз жб 
дзоньнас постановка ис- 
полнитiсны замечатель- 
нбя. Быд артист вни- 
кайтб аслас рольб да 
зрительлы пepeдaйтӧ сiйӧ, 
мый сылысь требуйтб пье- 
салбн содержание.

Татшбм достяжениесб 
колхозно-совхозной театр 
шeдӧдiс аслас упорной да 
настойчивой уджбн, театр
са дирекция да Коми АССР- 
са заслуженной артист В. 
П. Выборов ёртлбн упор
ной уджбн да ВКП(б) рай- 
комбн нелосредетвен- 
нбя веськбдлбмбн. Ар
тистъяс асланыс постанов- 
каяебн да концертъясбн 
збыльысь старайтчбны зри- 
тельяслы  отражайтны да 
исполняйтны сiйӧ могсб, 
кодбе сувтбдбма сбветскбй 
искусство водзб ВКП(б) 
ЦК-бн да лично Сталин 
ёртбн.

Колб шуны, мый артист- 
яслы  тайб шедбдбм тор 
вылас сувтны оз позь.Колб 
нбшта упоpнӧйджыкa кут- 
чысьны асланыс уджб, ра
дейтны ассьыс уджеб да 
шедбдны уджын нбшта 
ыджыд результатъяс. Ко
лб помнитны сiйӧ, мый 
артист должен лоны масса 
пбвсын примеров, eiйб 
учитель, кодi сбветскбй 
гражданабс воспитайтб 
коммунизм духбн, интер
национализм духбн.

Колхозно-совхозной те- 
атрлбн достижениеяскбд 
тшбтш имеитчбны на и 
ыджыд тырмытбмторъ- 
яс , кодъясбс бырбд
ны дзик оз охарайтчы- 
ны. Сiдз бткымын артистъ
яс часто юбны да кодъ- 
юрбн ветлбдлбны сикт ку 
зя.

Театр уджын тырмытбм 
торйбн лоб и сiйӧ, мый 
театрса коллектив озимеит 
топыд да планомерной 
связь школаяскбд да учи- 
тельяскбд.

Надейтчам, мый театрса 
артистъяс да дирекция че- 
рыда учтитасны асланыс 
уджысь став недостатокъ- 
яссб да сiйӧс регыдъя ка
дбн бырбдасны, нбшта 
серьёзнбйджыка кутчы- 
сясны уджб, медым мбдбд 
годовщина кежлб шедбдны 
ещб ыджыдджык победаяс.

Колмаков.

Отв. редактор 
— П . Филиппов,

О б ‘я в л е н и е
Продается патефон-автомат с 

большим набором грампластинок.
Обращаться к продавцу Мох- 

чинского магазина сельпо Бат- 
манову II. В.

Елфимов.

Капиталистический странаясын война да 
уджалан лун

З а д е р ж и в а й т б н ы  
почта

Аскадб да бура  почта газетъяс  новлiсны кли- 
доставляйтбм имеитб зэв ентъяслы сбмын июль 23- 
ыджыд знaчeщe.Ӧдйӧджык 
почта достaвjяйтӧмӧн ми
ян уджалысь йбз регыд-
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