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МИКРОГЭС ВЫСТАВКА ВЫЛЫН

ХVIII-ӦД партийной 
съезд  коймёд пятилеткаы н 
пуктiс могён водзё пась- 
кёдны колхозъясы н социа
листической ж йвотновод- 
ство. Мед эськё олёмё нёрт- 
ны тайё могсё, колё лё- 
сьёдиы быд колхозын екёт- 
лы тырмымён кёрым. Кё
рым силосуйтан да турун  
пуктан уд ж ъяс кузя  планъ
яс  аскадё да тырвыйё вы- 
иолнитём эм важнейш ёй 
мог быд партийнёй, сёвет
скёй да комсомольскёй ор- 
ганизацияяслён. Кёрым за- 
готовитём уд ж ъяс  успеш - 
ноя нуёдёмёи лоё лёсьёдё- 
м азум ы д кёрым база социа
листической животновод- 
стволы.

Кёрым силосуйтём  да
турун  пуктём сiйӧ ыдж ы д 
хозяйственной мог. Убо
рочной кампаниелён ус- 
пехыс кутас зависитны сы- 
ысь, кыдзи партийнёй да 
комсомольскёй организаци
яяс  кужасны организуйтны 
колхозъясы н партийно-мас
совой удж, кыдзи возгла- 
витасны колхозникъяслы сь 
производствоын активность- 
со.

Тувсов гёра-кёдза кампа- 
ние иeткӧдлiс, мый кӧнi 
партийнёй да комсомоль
скёй организацияяс вӧлiны 
колхознёй массаёс органи- 
зуйты сьясӧн, кӧнi вӧлi бу
ра оpгaнизуйтӧмa агитаци
онно-массовой удж, сәнi 
посевной кампание мунiс 
бура.

Босьтам Кельчиюрскёй 
партийнёй организация 
(секретарь Вокуев), кодi 
обеспечит!с партийной р у 
ководство гёра-кёдза кам- 
паиие дырйи да „П равиль
ный п уть“ колхозын зер
новой кӧдзaяс эштӧдiсны 
июнь 4-од лун кежлё. Taнi 
удж aлсiны  10 агитатор, ре- 
гуляриёя  лэдзисны стенга
зета, оpгaнизуйтiсны социа
листической соревнование 
колхозникъяс пёвсын, пра
вильно оpгaнизуйтiсны удж.

Но кён! агитационно-мас
совой удж  эз вёв органи- 
зуйтёма, сэн! гёра-кёдза 
кампание нюжaлiс июнь 
17—20-од лунъясёдз, (Си- 
зябск, Бры каланск, Щ елья- 
юр). Брыкаланскын 24 аги
татор пытшкысь удж aлiс- 
ны сёмын Ю морт.Комсомо
лецъяс Безносикова, Айба- 
бин ни ётпыр эз петавлыны 
колхозникъяс дорё. Комсо
мольскёй организацияса 
секретарь Терентьев ёрт 
агитационно-массовой удж 

ён эз вeськӧдды д aс iд з  жё 
ачыс эз уджав. Райкомол 
Т ерентьев ёртлысь эз тре- 
буйтлы агитационно-массо
вой удж  организуйтём да 
нуёдём кузя  отчет.

Сiдз жо Сизябскын по
севной кампание дырйи 
совсем эз уджавны 9 агита
тор. Сиктсёветса секретарь 
Чупров ёрт лыддьыссьё 
агитатор ён, но сiйӧ пукaлiс 
пыр ас кабинетас, не ётчыд 
эз петавлы му вылё, а пар
тийнёй организация неку
тшём внимание та вылё эз 
обратит.

Уборочной кампание дыр
йи тадзи кольччыны неку
тшёма оз позь.

Быд первичнёй партий
нёй да комсомольскёй ор- 
ганизацияясса секретарьяс- 
лы, агитколлективса руко- 
водительяслы колё болыне- 
виетскёя развернитны кол
хозъясы н агитационно-мас
совой удж.

Некутш ёма нюжмасьтёг 
колё ӧнi жё перестроитны 
агитколле к т и в ъ я с л ы с ь  
уджсё. А гитаторъяс мес- 
таё, кодъяс мунiсны отпус
ке либё мукӧдлaӧ, колё 
выдвинитны сельской актив 
пытш кысь выль агита- 
торъясёс. Став агитаторъ- 
яссё ' расстановитны бри- 
гадаясё, звеноясё, десяти- 
дворкаясё. Нуёдны быд 
агитколлективыы агита- 
торъяскёд совещ аниеяс, 
кӧнi сувтёдны докладъяс 
уборочной кампание дырйи 
агитационной уджын могъ
яс йылысь.

Быд агитколлектив во- 
дзыи сулалё могён йитны 
агитационной удж сё хозяй
ственнёй задачаяскёд. Быд 
агитаторлы колё тёдны 
мый вёсна агитируйтны. 
Кыдзи жё тайё могсё 
пёртны олёмё уборочной 
кампание дырйи? Кутш ём 
темаяс вылё нуёдны бесе- 
даяс? Кутш ём конкретной 
задачаяс колё сувтёдны 
аслас беседаын быд агита
торлы? Татшём вопросъяс 
долженёсь сувтны быд агит
коллективса руководитель 
водзын, быд агитатор во
дзын.

Став партийнёй, комсо
мольскёй организацияяс 
водзын сулалё могён ва
йёдны каждой колхозник 
сознаниеёдз ВКП(б) ЦК да 
СССР-са ОНК-лысь сель

скохозяйственной продук- 
таяс заготовкаын по
литика вежём йылысь 
1940 во апрель 17-од 
л у н с я  постановление. 
Тайо исторической поста
новление под вылын мо
билизуйтны колхозникъяс
лысь производственной ак- 
тивностьсё да энтузиазмсё 
общественной колхознёй 
хозяйство ёнмёдём вылё, 
став колхозной муяс бура 
используйтём  вылё. Б осьт
ны колхознёй муяслысь 
ставсо, мый сiйӧ вермё 
сетны—татш ём мог пуктё 
партия да правительство 
быд колхоз водзын.

Колё паськыда обсуж- 
дайтны быд бригадаын, 
звеноын Коми АССР да 
Кировской область костын 
заключитём социалисти
ческой договор, добитчыны 
мед быд колхозник вклю- 
читчис социалистической 
ордйысьёмё да вы полняй
т е  ас вылё босьтём обяза
тельствояс.

Бы д агитатор должен аги
тируйтны конкретной при- 
м epъясӧн—цыфраясён да 
ф актъясён. Агитаторлы ко
лё тёдны аслас бригадалыеь 
планъяс турун  пуктан,си- 
лосуйтчём да кёрым 
заготовитан мукёд удж ъ
яс  кузя . Быд лун 
интересуйтчыны, кыдзи 
eiйӧ планъясы с выполняйт- 
сьёны, мый мeшaйтӧ сiйӧ 
удж ъяссё выполнитёмын 
да сетны колана отсёг бри- 
гадирлы  тырмытёмторъяс 
бырёдёмын. А гитаторлы ас 
бригадаысь колё тёдны 
стахановецъясёс,ударникъ- 
ясёс да налысь опытсё пет
кёдлыны быд колхозниклы, 
бура разъяснитны  колхоз- 
никъяслы  кыдзи сiйӧ до- 
битчис аслас уджын вы
лын производительность- 
сё.

Агитатор должен нуёдны 
решительной тыш лодырь- 
яскёд, прогулы цикъяскёд, 
кодъяс кӧсйӧны урвитны 
колхозлысь дaгосудapствӧ- 
лысь унджык,а сетны кол
хозлы да государстволы  
этш аджык.

П артийнёй организация 
кутас лыддьыны бур аги- 
тaтоpӧн сiйӧс, кодi обеспе- 
читао аелас участокын 
аскадё (июль 5-од лунысь 
не сёрёнджык) сеноуборка 
вылё массовой петом да 
срок кеж лё план серти 
тырмымём кёрым заготов
ка ӘШTӦДӦM.

Каменка ю берег вылын 
Ставсоюзса сельскохозяйст
венной вы ставкаса живо
писной пeльӧсын зaводитiс 
удж авны Сёветскёй Согозын 
первой ичётик автоматиче
ской гидроэлектростанция 
•Микрогэс. Выставка вывса 
тайё интереснойэкспонатыс 
кыскё ас дiнaс уна экскур- 
сантъяслы сь внимание.

М икрогэс, —морт туш а 
судта  компактной электро
станция, кодёс кокниа 
позьё нуны грузовой авто
мобиль вылын. Сылён сьёк- 
таы с тоннаён джынйён. 
Станциялысь став устрой- 
ствосё—турбина,генератор, 
управляйтан  щ ит да регу- 
лируйты сь аппаратъяс — 
меститёма корт цилиндри
ческой кож ухё. Станция 
у д ж ал ё  4 метр дж удж та ва 
напор влияние улын. Сылён

МОСКВА, 16. Июнь 16 
лунё, кор карело-финской 
народ ассьыс представи- 
тельясёс  борйис СССР-са 
д а  Карело-Ф инской ССР-са 
Верховнёй Сёветъясё, Став
союзса сельскохозяйствен
ной выставка вылын вёлi 
12-ёд союзной республика- 
лы сь павильон торжевт- 
веннёявосьтём .

Зера поводдя вылё ви
дзёдтёг, павильон дорыи 
чукёртчис уна сюрс экскур
сант.
Митинг восьтё выставкаса 

директорёс вежысь Н.И.За- 
харов ёрт. Сiйӧ сетё кыв рес- 
публикаеа земледелие кузя  
нарком Миронов ёртлы.

А слас речын Миронов 
ёрт висьталё славной туй 
йылысь, кодёс сёветскёй 
власть вояс чёжён мунiс 
карело-финской народ, ка 
рело-финской народёс воз- 
родитёмын Ленинлён да

мощнестьыс 5 киловатт. 
Сiйӧ вермё сетны освещ е
ние 50—60 колхознёй кер- 
калы.

Колхозын Микрогэс уста
новитём вылё колё готовой 
водонапорнёй сооружение.

Уналыда водостокъяс, 
кодъяс эмёсь страна пась
та, сетёны ыджыд позян- 
лун ъяс  Микрогэс социалис
тической видзму овмёсын 
используйтём  вылё.

Разработайтёма татшём 
станцияясы слы сь быдса 
серия 1-сянь 40 киловатт 
мощностьён. Промышлен
ность заводитё вёчны найёс. 
Оiдз,Эpeвaньын Л епсе нима 
маш иностроительной завод 
дзикёдз вуджис Микрогэс 
вёчём вылё.Серийнёя лэдзи- 
гён Микрогэс кутас сулав- 
ны 10—15 сюрс ш айт.

(ТАСС).

Сталинлён зэв ыджыд роль 
йылысь.

1939 во республика- 
ын мунiс тайё вося 
выставка вылын участвуй- 
тан право вёсна ордйысьём 
пас улын, — висьталё 
Миронов ёрт ,—Кольём во 
К арелиясянь вӧлi вы став
ка вылын 110 участник, 
ӧнi Kapeло-Ф инскӧй ССР- 
сянь—600 сайё.

Миронов ёртлён боръя 
кы въясы с, кодi вiсьтaлiс 
народъяслён вождь Сталин 
ёрт честь кузя  здравица, 
вевттьыссьё бурной дыр 
лӧнявтӧм аплодисментъяс- 
ён.

Миронов ёрт объявляйтё 
Карело-Ф инской Сёветскёй 
Социалистической Респуб- 
ликалысь павильон восьтё- 
мён. „И нтернационал" 
шыяс улы н кышюны горд 
стягъ яс .

(ТАСС).

Карело-Финскбй ССР-лысь павильон восьтом
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Колхозные стахановские школы
Зачепиловекий район на 

Х арьковщ ине—родина кол
хозных стахановских школ 
Более 7.240 слуш ателей 
обучались здесь зимой в 
220 ш колах.

Слуш атели ш кол—л уч 
шие колхозники и колхоз
ницы, звеньевые, бригади
ры, комбайнеры, заведую
щие фермами, председате
ли колхозов. Преподают в 
ш колах мастера сельского 
хозяйства—участники Все
союзной сельскохозяйствен
ной выставки, агрономы, 
зоотехники, ветврачи. При 
Райземотдвле сущ ествует 
методическая группа, ко
торая руководит школами, 
разрабаты вает тематичес
кие планы, рекомендует до
полнительную литературу 
и т. д.

Ш колы блестящ е справи
лись с основной своей за
дачей—помочь колхозникам 
изучить и внедрить произ
водство передовой стаха
новский опыт.

Колхозники засеяли  в 
этом году по методу Еф
ремова перекрестным и у з
корядным способом 4.800 
гектаров зерновых. В пер
вые в нашем районе в ш и
роких масштабах (на пло
щади в 6.000 га) была про
изведена подкормка озимых 
золой, куринным пометом 
и минеральными удобрени
ями. Хорошо помогли ста
хановские ш колы и в по
вышении продуктивности 
животноводства. Раньш е у 
нас доярки не имели поня
тия о массаже вымени ко
ровы, а сейчас это стало 
общепринятым правилом. 
Б лагодаря школам во всех 
колхозных фермах приме
няется четырехкратное дое
ние коров. Свинарка кол
хоза им. К арла М аркса т. 
Смолянкина получала в 
среднем по 25 деловых по
росят от свиноматки. П©- 
бывав на выставке и изучив 
передовой опыт в стаханов
ской школе, она вы расти
ла  31 поросенка на каждую 
свиноматку.

Весной колхозники пос
тавили вопрос о том, что
бы ш колы работали к р у г
лый год. Учебные планы 
приспосабливаю тся к вы
полняемым работам. Во
время подготовки к севу

в ш колах проводились за
нятия на такие темы, как 
яровизация семян, агро
техника весеннего сева, 
уход за озимыми весной, 
сев и обработка сахарной 
свеклы, выращ ивание ран
них овощей и т. д.

Любопытный случай  про
изош ел в колхозе „Иове 
ж иття". Здесь почему-то 
реш или сеять ячмень по 
зяби вдоль пахоты, но кол
хозник тов. Токарь, р егу  
лярно посещ авш ий стаха
новскую ш колу, заявил,чт® 
это нарушенме агротехни 
ки. По настоянию сеяль
щиков сев . был проведен 
поперек пахоты. В колхоз® 
„Власть Советов" слуш ате
ли ш колы заставили МТС 
переделать работу на участ
ке, где культивация была 
произведена мелко. Таких 
случаев немало.

Больш ую  помощь оказы
вают стахановским школам 
хаты-лаборатории. Р асска
зывая об опыте какого-ни
будь знатного участника 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, руково
дитель ш колы часто при
водит факты из практики 
хаты лаборатории местного 
колхоза. Это помогает слу
ш ателям лучш е понять и 
усвоить материал.

В ш колах воспитываются 
колхозные командиры, лю
ди, обладающие драгоцен
ным качеством руководите
лей —чувством нового. Мно
гие слуш атели  ш кол сей
час выдвинуты на руково
дящую работу. Рядовой 
колхозник артели им. Л е
нина т. Стойчан, например, 
выдвинут бригадиром поле
водческой бригады. Весен-, 
ний сев его бригада про
вела на отлично. Активный 
слуш атель стахановской 
школы т. К ачура заведу
ет свинофермой колхоза 
„Ш лях Ленина" и т. д.

Выставка 1940 года дает 
новый богатый материал 
для колхозных стаханов
ских ш кол. С осени мы 
приступим к углубленному 
изучению передового опы
та участников выставки.

В. К. Вовченко.
Секретарь Зачепиловско-
го райкома КП(б)У, 

Харьковской области.

Бурмбдны туйяс стрбитан удж

Планеръяс вылын лэбзьылӧмъяс
ТУЛА, 14. (ТАСС). Талун 

плaмepистъяслӧн 15-ӧд 
Ставсоюзса слётвы вса 16 
участник аслаыыеь мотор- 
том лэбалан аппаратъяс 
вылын мӧдӧдчисны даль
ней пapящ ӧй полeтӧ.

Сёрён рытнас Тулаын 
вӧлi получитӧмa юӧртӧм 
ылӧ ләбзьылӧмъясын учaст- 
вуйтысь унджык плaнe- 
pистъяслӧн  пуксьӧм йы
лысь. Том тaлaнтливӧй пи
лот Екименко ёрт (Киев), 
львовской планерной заво- 
дын стрёитём „Свободная 
Украина" планер вылын 
пуксьы втёг веськыда лэб- 
зис 490 гёгёр километр да 
благополучно пуксис Ива
новской областьё Ю рьевск 
дорё. Сёветскёй планеризм 
ку зя  мастер Карташ ев ёрт 
кьщ местаа „Стахановец"

планер вылын пуксьы втёг 
лэбзис Т уласянь Выксаёдв 
(Горьковской область) рас
стояние. Сёветскёй плане
ризм кузя  маетер Макаров 
ёрт пуксис Красносвободск 
дорё (Мордовскёй АССР), 
400 километр гогёр р а с 
стояние ләбзьӧмӧн.

Замечательнёй резуль- 
татъяс  шeдӧдiо Левченко 
ёрт. „ГН—7“ планер вы
лын сiйӧ вёчис пуксьывтём 
лэбзьём да пуксис Елать- 
маыеь (Рязанской область) 
15 километрён асыв-войвы- 
лын. Москвич Андрей Ко
валенко пуксис Высокие 
поляны районё (Ряванскёй 
область). Тайё облаотьё 
пуксис и сёветскёй плане
ризм кузя  мастер Ольга 
Клепикова.

Народнёй хозяйство раз- 
вивайтём да з-ёд сталии 
скёй пятилеткалы сь планъ
яс  успеш нёя выполняйтём 
требуйтёны транспортлы сь 
да туйяолы сь, кыдз народ
нёй хозяйстволён медся 
важнейш ёй отрасльлы сь 
развивайтчём.

Миян районын колё имеит- 
ны 333 километра туй,но снi 
кеж лё миян имеитчё сёмын 
194километра.Тайё отрасль 
дорас ёткымын сиктсёветъ- 
яс кутчысисны збыль- 
ысь, кодъяс быд во выпол- 
няйтёны да перевыполняй- 
тёны дорожной удж ъяс- 
лысь планъяс. Б ура  удж  
нуёдёмысь Коми АССР 
СНК бердса республнкан- 
скёй Ж Ю РИ  „Т рактор" да 
Менжинский нима колхозъ
ясёс 1939 воын премируй
т е  радиоприемникъясён.

1938 воын „Комсомолец" 
колхозёе п рем и руй те  1500 
ш айт сьёмён. Оз лёка 
уджавны и „В ы ль олём", 
„Северная коммуна", „По
беда", „Заря свободы" кол
хозъяс. 1937 воын район
ной переходящ ёй Краснёй 
знамя дорожной строи
тельство кузя  вӧлi прису- 
дитёма Гам сиктсёветлы , 
1938 воын сiйӧ вудж iс 
Б акур сиктсоветлы да 1939 
воын Сизябскёй сиктсёвет
лы. Тайё сиктъясы н туй 
вёчём удж ъяс бура мунё- 
ны и тайё воын.

Та вылё видзёдтёг уна 
сиктсоветъяс туй вочан 
удж  доро ОTHОСИTЧӦHЫ  выв- 
тi безответственной да
кольччёны бёрё. Медся нин 
ббрын кыссьбны Няшабозк, 
Б р ы к а л а н с к ,  Кипив- 
во да Мошьюга сикт-
сёветъяс.Тырмытёма удж а
лёны и торъя колхозъяс, 
кыдз „Красноборец", „Удар
ник", „Правильный путь", 
„Красная заря" да „Социа
лизм". Тайё сиктсёветъяс- 
ын да колхозъясы н туй
вёчём кузя  недоимка, кодъ- 
яеёе  лои допуститёма 1937-
38-39 воясын, составляйте 
100000 ш айт. Татшём торъ- 
ясы е лоёжы сы вылё видзёд
тёг,кёть эськё тайё перечис- 
литём  сиктсёветъясы с ась
ныс дзик 08 имеитны туйяс.

Партийнёй да сёветскёй 
организацияяс ӧнi долже
нёсь вёчны  соответовую- 
щёй вывод сиктсёветъяс-

са да колхозъяеса татш ём 
руководительясы слы  да 
заетавитны найёс серьёз
ной займитчыны туйяс 
бурмёдан вопросъясён.

Миян район пасьта туй 
вёчём кузя  котыртёма 24 до
рожной бригада, кӧнi ин- 
дёма уджавны 151 мортлы 
да 100 вёвлы. Но та
йё бригадаясыс сущ ест- 
вуйтёны сёмын бумага вы
лын, а удж  некён оз мун. 
Ӧтkымын сиктсӧвeтсa юра- 
лы сьяс, кыдз (Няшабож— 
Чупров) весьтас и висьта- 
лёны, мый „миян йёз абу 
и выделитны ог вермой". 
Та вёсна и тайё воын 1-ёд 
да П-ёд кварталлы сь туй 
iӧ ч aн  план районын лои 
орёдёма. Медся нин лёк 
сiйӧ тор,мый колхозса ру- 
ководительяс зэв часто 
веж лалёны  постоянной до
рожной бригадаыеь йёзъ- 
ясёс , мый вёсна выполни
тём удж лён  качествоыс по- 
лучaйтчӧ вывтi ёна улын 
да унаысь ковмылё вочё- 
минъясын нуёдны выльысь 
исправлениеяс, да оз 
позь некыдз выявляйт- 
ны дорожнёй строитель- 
ствоса стахановецъясёс. 
Сiдз жё окрдоротделён та

йё воын Изьваын вӧлi ко
тыртёма колхознёй дорож

нёй бригадиръясёс гётёви
тём кузя  курсъяс,но  йёзёс 
курс вылё лои мёдёдёма 
сёмын 3 колхозсянь („Крас
ная нива" Калинин нима 
да Киров нима колхозъяс- 
сянь), а мукёдыслы быттьё- 
кё оз и касайтчьг. Татшём 
бездушной отношениеясыс 
туй  вёчём дорё колхозъяеса 
да сиктсёветъясса юралысь- 
яссянь торъя нин миян р а 
йонын, терпитны позьтём.

Миян районса колхозъяс 
да сиктсоветъяс ӧнi ж ё дол
женёсь кутчысьны став 
серьёзностьён уджё, медым 
бригадаяс костын, колхозъ
яс, сиктсоветъяс да торъя 
колхозникъяс костын бура 
удж  пуктёмён бырёдны 
туй ВӦЧӦMJЫH ко лян вояс- 
ся  недоимка да тыр
выйё выполнитны да пере- 
выполнитны туй вёчём 
кузя  план. Партийнёй, ком
сомольскёй да сёветскёй 
организацияяеса руководи- 
тельяслы  колё торйодны 
ыджыд внимание население 
пёвсын разъяснительнёй  
удж  нуёдём вылё, медым 
сы под вылын Ф ерганской 
канал стрёиты сьяслы сь при
мер босьтёмён миян район
ын тырвыйё бырёдны без
дорож ье.

Кувардин.

За  выдающиеся заслуги  в деле освоения Се
верного Морского пути и районов крайного Се
вера награж дены орденами „Зн ак  П очета" боц
ман ледокола „К раси н " С. С. Гузелин и капитан 
ледокола „М алы гин" Н. В. Бердников; награж ден 
медалью „ З а  трудовую доблесть" помполит ледо
кола „Малыгин*, Т. М. Токарь.

Слева направо: С. С. Гузелин, Н. Бердников и 
Т. М. Токарь.

Фото В. Мясников а. Фото-Клише ТАСС.

Газета „Нью -Даг“  о выстреле в Майниле
Корреспоодент ш вед

ской гaз tтм  „Нью-Даг", 
посетивший Финляндию, 
сообщает о своем разгово
ре с раненным финским 
солдатом, который расска
зал ему, что накануне вой
ны Финляндии он служ ил 
около Майнилы, то-есть в 
том месте,откуда за  два дня 
до начала войны финны 
обстреляли части Красной 
Армии.

Солдат заявил: ребята, 
находивш иеся на передо
вом участке,а  там была наи
более, агрессивная группа,

реш или послать большеви
кам привет: они вы стрели
ли и это дал® повод к на
чалу  войны".
„Мой собеседник,—продол

ж ает корреспондент,—за
явил, что приказа об этом 
со стороны высшего ко
мандования не было, но, 
судя повсему, добавил 
он по секрету ,—вейна уже 
намечалась в Гельсинки".

„Как известно,—пиш ет 
далее корреспондент,—до 
сих пор бурж уазная пе
чать не признавала вы с
трела у  Майнилы".

Корреспондент „Нью-Даг" 
заявляет, что „англичане 
понуждали правящ ие кру
ги Ф инляндии прервать 
переговоры с Советским 
Союзом. В Ф инляндии, од
нако, раздавались голоса 
против этого ш ага. Эту 
позицию занимал и Ман- 
нергейм. Однако Каяндер, 
Таннер и другие уговори
ли его, обещав ему „веч
ный почет и роль главно
командующего в походе 
против большевизма".

(ТАСС).

Китайын военнйй действиеяс
Центральная Кнтайын.

Х убэй провинцияын, Ичан 
районын, китайскёй да 
японской войека костын 
водзӧ мунӧны чорыд бой-

яс. Кыдзи юёртё Рейтер 
агентвтво, Ичан находитчё 
китаецъяс киын. Японской 
войска пыриены карса 
аеыв-лун оkpeeностьё, кӧнi

и муноны ӧнi бойяс.
Мукёд ф ронтъяс вылын 

положение йылысь юёр- 
тёмъяс эз воны.
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Kойиӧд номера тракторной бригада выпол- 
нитiс ассьыс кӧсйысьӧмсӧ

Мохча МТС бердса кой
мод номера тракторной 
бригада, кӧнi бригадирён 
вӧлiс комсомолец Рочев 
Николай Павлович, удж а
л б  Гамса „Северная ком
муна" колхозын. Тувсов 
гёра-кёдза кампание дырйи 
тайё бригада удж aлiс бура, 
тракторъяслён  эз вёв ниё
ти простой.

Тайё бригадаыс кык 
тракторён гёрис 80,5 
гектар му да кёдзис 51 
гектар. Г о р ю ч ё й  сме
на чёж ён экономитёма 
428 килограмм.

Бригадаы н бура уджа- 
л iс  тракторист-комсомолец 
Вокуев Александр Егорье- 
вич, кодi аелас удж алан 
кадён гёрис 31 гектар да к ё 
дзис 51 гектар .Сiйӧ быд сме-

наын гёрис 4,7 гектарён да 
горючей әкономитiс 388 ки
лограмм. Дас вит лунён  
удж aлiс  85 удж лун.

Сiдз жё бура удж aлiс  
том тракторист Рочев А лек
сей Николаевич, кодлысь 
удж сё колхоз правление 
пpимитiс хорошо вылё.

Колё ш уны, мый тракто
ристъяс дiнӧ бура относит- 
чис и колхоз правление, ко- 
дi аскадо отзывайтчис трак- 
тористъяслён  быд просьба 
доро да налы отсaлiс.

Ми надейтчам, мый трак
тористъяс ассьыныс удж а
лан ёдныссё оз личёдны, а 
мелиоративнёй удж ъяс 
дырйи да мукёд удж ъяс 
нуӧдiгӧн нёш та еодтасны.

Старцев.

Успeшнӧя нуӧдiсны гӧpaн-кӧдзaн 
кампание

Гёран-кёдзан кампание 
дженьыд кадён да бур ка
чествоён нуёдёмлысь ко- 
лaнлунсӧ гёгёрвоёмён, 
Краснобор сиктса „Красно- 
борец“ колхозса колхоз
никъяс организованнёя да 
вылын әнтузиaзмӧн нуӧдiс- 
ны гёран-кёдзан кампание. 
Колхоз пасьта гёран-кё
дзан удж ъяс нуӧдtсны
6—7лунён,а 2-ёд№ -а брига
да ассьыс плaнсӧ тыpтiс 
6 лунён.

Гёра-кёдза удж ъяс вы
лын быдлун удж aлiсны  
112 морт да 84 вёв. Сiдз жё 
колхоз пасьта лои кыпӧ- 
дёма эжа 4 га.

Мёдёд номера бригада 
квайт лунён гёрис ид улё
17,5 га, зёр улё 0.85 га, 
картупель улё  1 га, пар 
ул ё  2,1 га  да кыпӧдie эжа
1,1 га. Ставсё гёрис 22,55 
га  да кёдзис 17,5 га  либо

плaнсӧ выполнитie 117 п р ё
чент вылё.

Тайё бригадаын удж а
лы сьяс, кыдз Терентьев
3. Н . да Ф илиппов П, И. 
быдлун гёрисны 1,2 га- 
ён морт вылё либо лунея 
норма быдлун выполняй- 
тiсны 300 прёчент вылё. 
Семяшкина Мария, кодi 
улж aл iс  кёдзан удж  вы
лын, сiдз жё быдлун ас
сьыс ноpмaсӧ вы полняйтiс 
316 прёчент вылё.

Гёран-кёдзан кампание 
дырйи сiдз жё бура уджа- 
лiс 3 №-а бригадаысь 
конюх Терентьев ёрт, вёди- 
тiс вёвъяс и гёрис да лунея 
ноpмaсӧ [выполняйтiс 150- 
170 прёчент вылё.

Ӧнi „Красноборец" кол
хозса 2 № -а бригада у с 
пешной дасьтысьё нуёдны 
уборочной кампание.

М. Н. Ануф риев.

Вбвъяс дiнӧ относитчбны лёка

Колхозник-нивх- тов. Кав- 
згун  из колхоза „Уанда", 
приехавш ий в гости в кол
хоз „Зверобой" у  залива 
В иахту на Сахалине.
Фото В. Немировского.

Фото-Клише ТАСС

Лунея нормаяс тыр- 
талёны С9ДTӦДӦH

Кой-ю запаньын ньор 
песёмын уджалёны пёш ти 
ставыс нывъяс. На пиысь 
медся бура уджалёны Д ур
кина П. А., Чупрова А. Я., 

jK усты ш eвa Д. С., Теренть-

1' ева А. М., Мезенцева А. И. 
да Канева А. И. Тайё ёртъ- 
ясы с ассьыныс лун ея  нор
маяс быдлун тырталёны 
150-170 прёчент вылё. 
Сiдз ж ё лун ея  нормаяс 
пвревыполняйтёны и Те
рентьева Д. К., Канева 
П. К ., Вокуева А. Й. да 
м укёдъяс.

Тайё бригадаыс быд лун 
ш ёркодя норма тырта- 
лё 120-140 прёчент вылё.

Колё кылёдчан удж ъяс- 
лён  мукёд участокса удж а
лы сьяслы  тайё бригада- 
ыслысь босьтны пример, 
медым успеш нёя помав
ны вёр кылёдан удж ъяс.

Елфимов.

Социалистическёй строи
тельствоын вёвъяс имеитё
ны зэв ыджыд значение 
кы дз странаёс обороняйтё- 
мын, eiдз жё транспортын 
да сельскёй хозяйствоын. 
Колхозын вёвъяс являйт
чёны основной тяговой си- 
лаён . А сы вёсна, медым 
вёвъ яс  eeтiсны бур удж  
производительность, да вё- 
лiны буp упитaнностьынӧсь, 
та вёсна вёвъяс борея колё 
пуктыны бур уход, содер
жание да вердём.

Но тайё условиеяссё ми
ян районса уна колхозъяс
03 тырмана пёртны олё
мё. Сiдз, Б акур „Ком- 
сомолец“ колхозын вёвъ
яс  борея уходыс пуктёма 
некытчё туйтёма, особенно 
босьтиы кё пример вылё
4 № -а бpигaдaӧс. Taнi вёвъ
яс  борея уход лэдзёма асви
зув вылё. Конюшня лёк. 
Taнi эм 30 вёв, а ко- 
вю шняё тёрё сёмын 15. 
Став вёлыс вылё сёмын 
ёти конюх.

В ёвъясёс оз чистит, ко- 
пы таяс оз чинтавны. Ко- 
нюшняыс кыдз ы власянь, 
с iдз жё и пытш кёсыс ты- 
pӧмa куйёдён. Унджык

вӧвъясыс истощ итчёмаёсь, 
пельпомъясыс омёль сбруя 
вёсна ж угласьём аёсь.В ёвъ
яс борея оз следитны.

Сiдз, июнь 13-од лунё та
йё бригадаысь колхозник 
Семяшкин X. М. бригадир 
тӧдтӧг конюшняысь нуёдё- 
ма вёв, кодi вӧлӧм удж- 
ысь освободитёма да колё 
лечитны, а Семяшкин вет- 
лёдлёма личной делёясон.

Тайё бригадаын вёвъяс 
оз имеитны ассьыныс сбруя- 
яс, мый вёсна ёти сбруясё 
видзёны уна вёвлы .

Татшём лёк удж  вёсна 
колхозын гёра-кёдза у д ж ъ 
яс ёнёдз кыссисжы, кор 
районса уна колхозъ
ясын важён нин әш тiс. 

Колхозса председатель К а
нев ёртлы колё частёджык 
видзёдлыны конюхъяс удж  
вылё. Требуйтны налысь 
бур удж , а не проста кад 
K 0 Л Л Я Л Ӧ M  вылё удж лун 
мынтыны.

А eiдзжӧ райзолы  колё 
частёджык ветлыны кол- 
хезъясё,производство вылё, 
а не сёмын кабинетсянь 
директиваяс ыставны да. 
телефон пыр ввськёдлыиы.

С. И. Канев.

Италия да Египет ностын дипломатический  
отнош ениеяс оpӧдӧм

РИМ, 15. (ТАСС;. Стефани 
агентсво юёртё, мый египет
ской пpaвитeльствовpучитiс 
Каирын итальянской пос
ланник пыр да Римын еги- 
петскёй посланник пыр 
итальянской правитель
стволы татш ём заявление: 

„И талияла дорсянь война 
объявитём вёсна, Англия- 
кёд союз йылысь договор 
серти египетской прави
тельство peш итiс орёдны 
дипломатической отношени- 
еяе итальянской правитель- 
ствокёд. Египетской пар
ламент тёдмасис тайё реше- 
ниеён да депутатъяс пала
таын да сенат заседание 
вылын, кодi вӧлi июнь 15 
лунё, ошкис министръяс 
сёветса председательён 
предложитём татш ём за

явление: „Египет кутас
соблюдайтны ассьыс обяза
тельствояс, кодъяс петоны 
А нглиякёд союзысь, да 
вёчас став коланаторсё 
аслас территория пределъ- 
ясын, медым аслас соювник- 
лы сетны быдсяма содей
ствие да отсёг, кодъясёс 
сiйӧ потребуйтас. Войнао 
Египет пырас сёмын сiйӧ 
случайын, сiйӧ кё подверг- 
нитчас И талияла дорсянь 
татш ём 3 сикас нападени- 
елы: итальянской еалдатъ- 
яс  кё пырасны египетской 
территория вылё, И талия 
кё кутас бомбардируйтны 
египетской каръяс,И талия 
кё вёчас Е гипетса военнёй 
объектъяс вылё воздуш ной 
н алётъяе",

Енмбдны антирелигиозной 
пропаганда

ВKII(б)-лӧн 18-ӧд съезд 
партия да став страна во
дзын сувтӧдiс серьёзной 
мог—удж алысь йёз пёвсын 
коммунистической воспи
тание нуёдём кузя .

Удж алысь йёзёс ком- 
м унистичеекёя воспитай- 
тёмын важнейшбй местаяс 
пёвсысь ётиёс занимайте 
антирелигиозной пропаган
да,религаялён  пережитокъ- 
яслы  да религиозной суе- 
вериекод паныда тыш. 
Миян, социализмён побе- 
дитём странаын, лоины 
нeтшкӧмaӧсь peлигиялӧн 
социальной вуж ъясы с. 
Религиялён  суевериелы 
понеситёма серьёзной удар 
да советской союзлён часть 
населениеыс пыр кежлё мез- 
дысис религияон одурма- 
нивайтомысь.Но лыддьыны, 
мый та кузя  ставыс нин 
лои вёчёма, мый миян р е
лигиознёй переж итокъяс 
дзик нжн абуёсь, ш уны оз 
позь. Йёзлён сознание, кы
дзи велёдб Марксизм-Лени

низм,аслас развивайтчёмын 
кольё экономикаысь, мый 
восна миян социалистичес
кёй обществоын уна йёзлён  
сознаниеын эм наваж капи- 
тализмлён переж итокъ- 
яе, кодёс быpӧдӧмын ӧнi 
сул ал ё ыджыд да ответ
ственной М9Г.

Й ёз сознаниеын капита- 
лизмлён переж итокъяс 
пёвсысь медся яркёйён  
лоёны религиознёй суеве- 
риеяс да предрассудокъяс. 
Унаён на продолжайтёны  
ёнёдз выполняйтны рели
гиознёй обрядъяс, обшчай- 
яс, религиезнёй п р а зд -  
ннкъяс. Эмбсь и евтш ём  
йёз, кодъяс веритёны судь -  
балы, гaдaйтӧмлы, вӧpӧ- 
житёмъяслы, вётъяслы да  
с. в.. Ӧгкымыж веруйтыеь- 
яслён, церковникъяслён да  
сектантъяслонёнанин силь
ной реакционно-религиоз
ной идеаыс. Найё куж ёмён  
пыдia да уна нитьясӧн пу- 
тайтёны несознатель- 
нёй й ёзёс , йбзлысь религи

озной переж итокъяс кыдз 
куж ёны используйтёны  
асланыс цельясы н. Р е л и 
гиозной предрассудокъяс- 
лён да суевериелён сущ ест- 
вуйтём миянлы меш айтё- 
ны водзё коммунизмё побе- 
доностнёя двигайтчёмын.

Религиознёй предрас- 
судокъяелён  вред исклю
чительно многообразной. 
Босьтны, наприм ер,религи
ознёй праздникъяс празд-

турун  идралём коли 
лёк состояниеын.

Религиознёй переж итокъ
яс  дзугёны  и массалысь 
творческой инициатива 
паськёдём, кутёны на
йёс предрассудокъяслён  
пленын, йёз настроениеяс- 
ын чужтёны бессилие, пас
сивность, кусӧдӧны рево
люционной бдительность 
да мешайтём йёзлы  кул ь
турной быдмёммн. 

Больш евистской партия 
нуйтём, кор турун  да нянь | пыр подчеркивайте  религи- 
уборка самой разгары н , ознёй предрассудокъяскёд
церковникъяс настраивай- 
тёны колхозникъясёс не 
уджавны, а устраивайтны  
праздникъяс, п ьянкаяс.

Сэтшём праздникъясы с 
гожомын, кыдз „П антилей- 
мон“ , „Прокопий" да 
м укёдъяс, вайбны выв- 
тi ыджыд ущ ерб кол
хозникъяслы . Например, 
колян воын „К расны й ко
сар ь"  колхозын кык брига
даысь колхозникъяс (2 да 3 
номера) медся бур да мича 
кадё ниёти морт эз пет 
уборочной удж  вылё да 
устpоитiсны  массовой пян- 
ка, мый вёсна урожай да

тыш лысь важностьсо. 
Ленин ш уис мый „Ми дол
ж енёсь тыш касьны рели- 
гиякёд. Сiйӧ азбука став 
материализмлён, а сiдзкӧ 
и марксизмлён". Тадзи жё 
укaж итiс и Сталин ёрт 
американской рабочёй де- 
легациякод беседаын „Ми 
нуёдам да кутам  нуёдны 
религиознёй пережитокъ- 
яслы  паныд пропаганда".

Tыpмымӧн-ӧ гёгёрвоёны 
Л енинлы сь да Сталинлысь 
указаниеяссё антирелиги
озной пропаганда нуёдёмын 
став партийнёй, комсомоль- 
скёй, профсоюзной да к у л ь 
турно-просветительной ор

ганизацияяс? Колё веськы- 
да шуны, мый оз гогёрвоны. 
Унаён недооценивайтёны 
религиознёй переж итокъяс- 
лысь ж ивучестьсё да вред- 
ностьсё, оз гёгёрвоны  сi- 
йӧ, мый антирелигиозной 
пропаганда культурно-вос
питательной уджлбн яв - 
ляйтчё неотъемлемой часть - 
ён.

Антирелигиозной пропа
ганда Изьва районын яв 
ляйтчё культурнёй  удж- 
лён медся отсталёй учас- 
токён. Район пасьта ӧнi 
кеж лё лыддьыесьё СВБ-лён 
сёмын 14 ячейка, код п ёв
сысь удж алёны  5 яч ей 
ками. Тёлы сь вит сайын 
вӧлi котыртёма СВБ-лысь 
райоргбюр© 7 мортысь(пред- 
седатель Канев М. F., (РО 
НКВД-ысь). Но оргбюро- 
са председатель, а сiдз жо 
членъяс тайё удж  дорё 
проявляйтёны  полной без
деятельность, оз нуёдны  
некутш ём удж , Канев ёрт 
весиг эз аддзыв кад  
чукёртлы влы  оргбюроса 
ш лeнъясӧс да сетны налы  
уджын поручениеяе, а

(Помсё видзёд 4-од листб.).
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Москваын кутас мунны 
детской творчестволён став
союзса олимпиада. К аръяс- 
ы сьвоасны  сюрс томпосла- 
нецъяс пeткӧдлыны ассьы
ныс искуствосӧ сьылё- 
мын, йӧктӧмын да с. в.

Миян ш уда странаса 
ш колаясы н, пионеръяслон 
дворецъясын, клубъясы нӧнi 
мунӧ деятельной лёеьёд  
чӧм матысьчысь ставсоюз
са олимпиада кежло.

Изьва районса пионеръ- 
яс  да велёдчы сьяс ыджыд 
кыпыдлунӧн встpeтитiсны 
ВJIKСM ЦК X  пленумлысь 
ш уӧмъяссӧ, найӧ тш ӧтш  
сюртчисны детской твор
честволысь ставсоюзса 
олимпиада дасьтан мас
совой гыӧ. Детской твор
честволён районной олим
пиада вылын учaствуйтiс- 
ны Мошьюга НСШ, Мохча 
СШ, Изьва, Краснобор, 
Кельчиюр, Б акур  да Няш а 
НСШ -яс.

Внутpиш кольнӧй олим
пиада вылын учaствуйтiс- 
ны 218 вeлӧдчыeь, район- 
нӧйын 107. Юной талантъ- 
яслӧн  творчество пырё 
искусстволӧн став область-
Я С Ӧ .

Районной олимпиада вы
лын бур результатъ яс  пет- 
кӧдлiсны  И зьва да К ель
чиюр ш колаяс. Том сьы- 
лы сьяс Поповцева Ф аня, 
В окуева Л ариса, Вокуева 
В алерия, Истомина Степа
нида да Б акур ш коласа 
детской хор пeткӧдлiсны 
ш ензяна бур результатъяс.

Ритмичнёя да правиль
ной ж естъясён  декламируй- 
тiсны стихотворениеяс 
Истомина Сусанна (Изьва 
НСШ), Калинина (Бакур 
НСШ), Вокуева Л .,(К ельчи
юр НСШ) да мукӧдъяс.

Изьгорова вeeькӧдлӧм 
улы н (Изьва 1IСIH) велёд- 
ӵысьяслӧн груп п а  бура 
исполнитiсны  мaтpоскӧй 
танец „Я блочко".

Олимпиада нуӧдӧм к у зя

райоргкомиесия отмечайтё 
олимпиада кежло дасьты- 
сьӧмын бур результатъ яс  
пeткӧдлӧмӧн да ыджыд 
стapaниeӧн Ивьва ш кола 
директорлысь обязаиность- 
яс исполеяйты сь Ф лор Фе- 
досеевич Колмаков ёртёс, 
кодӧн подготовитбм затей- 
никъяслӧн груп п а  „Смена" 
пeткӧдлiс торъя ыджыд 
способностьяс худож ест
венной творчество бок
сянь, да Петр Исидорович 
Ф илипповёс (Бакур НСШ), 
кодi ш коласа велёдчы еьяс- 
0с вeлӧдiс сьывны уна 
выль советской сьылан- 
кы въяс.

Олимпиада нуӧдӧм кузя  
райоргкомиесия постанови
т е  республиканской олим
пиада вылын участвуйтны  
Мошьюга НСШ-лы (зышив- 
кaясӧн), Мохча СШ-лы 
(физкультурной номерёнда 
апликацияясон), Изьва 
НСШ-лы сьылaнкы въяeӧн, 
дeклaмaцияясӧн, йӧктӧмӧн), 
Кельчиюр НСШ-лы (музы
кальной номеръясён), К рас
нобор НСШ-лы (рисунокъ- 
ясён) да Няшабож НСШ-лы 
(выш ивкаясён да рисунокъ- 
ясӧн).

Июнь 18-ӧд лунё респуб
ликанской олимпиада вы 
ло, кодi кутас мунны июнь 
23-ӧд лунеянь, мунiсны 
Поповцева Фаина, Истоми
на Сусанна, Истомина 
Степанида, Филиппов За
харий да Ануфриев А лек
сандр.

Став тaйӧ шедодём ус- 
пехъягы с не долж енёсь 
успокоитны ш коласа вееь- 
кодлысьясёс. Haйӧ и став 
советской общественность 
долженось быд боксянь 
развивайтны челядьлы сь 
способностъяс. Сёмын 
тaтшӧм полезной меропри- 
ятиеяс нуӧдӧмӧн ми вер- 
мам ш колаясын добитчыны 
100 пpӧчeнтa успеваемость 
да отличной дисциплина.

Н. Н. Рочев.

Нбшта ӧтчыд Изьва столовой йылысь.
Kӧть эськё И зьва сто- 

ловӧй йылысь унаысь ним 
газетын гиж лiсны , но сель- 
поын да С T О Л О ВӦ Й Ы H  удж а
лы сьяс талунья лунӧдз 
оз на коейыны переетроит- 
ны ассьыныс уджныссё, а 
пыр ӧтapӧ сёмын встречайт- 
чысьӧ столовӧйын быдсямa 
тырмытёмторъяс.

Сiдз, июнь 18-ӧд лунӧ, 
мeным официантка А .Б ула
това вaйис блюдоын нянь, 
кодлён нянь pӧмыс оз ты- 
дав, сәтчӧдз туплялӧмa. 
Кор ме сылы пpeдлож итi 
няньсӧ вежны, сiйӧ ме вы

ло гоpӧдiс, мый по няньые 
абу. Сiцзжӧ Б улатова кли- 
ентъяслы  блюдояетёг няыь- 
сӧ новлӧ куш  кимас.

Ме думысь Изьва сель- 
поын да столовёйын уджа- 
лы сьяелы  кад нин заводит
ны клиентъясос культурной 
обслужиивайтны, а рай- 
здравотделса заведующӧй 
Баш лы коваёртлы  обяжитны 
саннадзор И льчуковаёс сле- 
дитны столовёйын сани
тарной условие борея, ме
дым водзё клиентъяслы  сё- 
ян эз новлыны куш  K И ӦH.

А.Филиппов.

Дeзоpгaнизуйтӧны колхозной у д ж
Б акур „Комсомолец",кол- июнь 6 -о д  лунё, кор ме

Отличница 4 класса Кях- 
тинской неполной средней 
школы (Бурят-М онгольская 
АССР) пионерка Нелли
Майорова, занявш ая первое 
место по стрельбе в своем 
пионерском отряде. Н елли 
Майорова имеет четыре 
оборонных значка.

фото М. Рунова. Фото-клише 
ТАСС.

хозса 6 №-а бригадаыеь
колхозник Семяшкин В. М. 
аслас гёты ры скёд колхоз
нёй производство вылын 
дезорганизуйтёны  удж.

Медым тувсов гёра-кёдза 
кампание нуёдны дженьыд 
срокёы, 4 - 5  лунён да мед
ым организуйтны колхоз
нёй м ассаёс тайо могсё 
олёмё пёртёмё, найё сёмын 
гёран-кёдзан кампание 
дырйи тоpкaлiсны. Сiдз,

локтi Сeмяшкииӧс корыы 
кӧдзны, сiйё мeнӧ кывзӧм 
пыдди быдсямa лёк кы въяс- 
нaс видiс. .

„Комсомолец" колхозса 
пpaвлeниeлы, сиктсӧвeтлы 
да партийнёй оpгaнизaция- 
лы татшём Семяшкин кодь 
дeзоpгaнизaтоpъясы слы  ко
лё примитны чорыд мера, 
медым мукёдлы эз вёв по
вадно.

П.П. Канев

Красной Армия чaстьяслӧн Литвaӧ воӧм
КАУНАС, 16. (ТАСС). То- 

рыт да талун колисны ш ы - 
лявтём впечатление. Празд- 
ничнёя пасьтасьём йёзлён 
гырысь массаяс ты pтiсны 
Каунаслысь уличаяс. До- 
лыд чужёмбанъяс, нюмъя- 
лём ъяс, поздравлениеяс 
яръю гы да висьталёны ли
товской народлысь настрое- 
ниеяссё, Сёветскёй Союз 
дiнӧ сылысь отиошениесё. 
Торыт 17 час 45 минут- 
сянь сёр войёдз уличаяс 
вылын толпитчисны йёз 
массаяс.

Сёветскёй боецъяслы  да 
командиръяслы вайисны 
дзоридзъяс. Танкистъяс, 
моторизованной пехота Ка- 
унасё воисны родина йы
лысь сьыланкы въясён. Та
йё кыпӧдiс народын вое-

Ёнмӧдны антирелигиозной пропаганда
мый вёчсьё та к у зя  места
яс  вылын да кымын ш лен 
имеитчё СВБ круж екы н 
оргбюро оз имеит некутш ём 
представление. ВКП(б) 
-лён райком неважён кыв- 
зiс оргбюро удж  йылысь да 
Краснобор первичнёй парт- 
организацияса секретарь- 
лысь доклад, кытысь ты- 
довтчис, мый антирели
гиозной удж  ёнёдз эз на 
вёрзьыв места вылысь. Та- 
тысь и позьё вайёдны вы
вод, мый оргбюро, а сiдз 
жё ёткымын парторганиза- 
цияяс тайё отрасль кузя  
некутш ёма оз уджавны да 
налы поручитём дело дорё 
относитчёны вывтi безот- 
ветственнёя,бездеятелънёя. 
Уыа еиктсёветъясы н ёнёдз 
на оз имеитны СВБ ячей- 
каяс, кыдзи Бакурын, 
Щ ельяюрын, Кипиевоыя 
да Мохчаын. Сы вылё 
видзёдтёг, мый СВБ ячейка- 
яс дзик оз уджавны, уна 
партийнёй организацияяс 
миритчёны да оз ду- 
майтны возбудитны та
йё удж сё. Дерт, удж  до
ро татш ём отиошениесё

регыдджык колё бырёдны.
Колё став колхозъясы н, 

предприятиеяеы н да уч- 
i реждениеясын создайтны 
СВБ ячейкаяс да снсте- 
матическёя заводитны ну
ёдны антирелигиозной про
паганда, та вылё исполь- 
зуйтны став формаа аги
тация—лекцияяс, беседа- 
яс, печать, радио, кино, 
бвзбояшиклысь уголокъ- 
яс да с. в. Амтирелигиоз- 
нёй удж  колё нуёдны не
прерывной, а не дугёдлё- 
мён, кыдз eiйӧ вӧлi ёнёдз.

Т оръя внимание колё 
обратитны ш колаясы н ан
тирелигиозной удж  нуё
дём вылё. Колё шуны, мый 
тайё мероприятие дорас 
вывтi paвнвдуш нӧя отно- 
еитчие и Роно. Район пась
та ӧнi кежлё имеитчёны 
СВБ ячейкаяс сёмын вит 
ш колаын,23пыдди,кӧнi сос
тоитё 96 ш лен,а ячейкаясын 
кутш ём а мунё удж ы с—не
известно. Н ёш та на лёк- 
джык сiйӧ, кор политпрос
вет инспектор Савельев 
ёртлысь юaлӧны, әмӧсь-ӧ 
кӧнкӧ СВБ организацияяс

изба-читальняяс бердын,сi- 
йё весиг ётветитны эз вер- 
мы.Роносянь весиг вунёдё- 
маёсь сетны изба-читаль- 
няяслы  антирелигиозной 
удж йылысь указаниеяс, 
навернё роноса работникъ
яс  ш колаясы н да удж а
лысь йёз повеын антире
лигиозной воспитание нуё
дём лыддьӧны ковтӧмӧн.

К олё ӧнi жё ёддзёдны 
тайё удж сё, медым став 
ш колаясын нуёдсис анти- 
религиознёй воспитание, 
организуйтны безбожникъ- 
яслы сь урокъяс. Читаль- 
жяясын да клубъясы н ну
ёдны лекцияяс, беседаяе, 
антирелигиозной вечэръяс 
да с. в. Тайё удж ё колё 
кыекыны обязательно ин- 
теллигенциялысь паськыд 
слой—учительясёс, врачь- 
ясёс, агронемъясёс. Анти
религиозной пропаганда 
колё включитны партийнёй 
сёветскёй да культурно- 
воспитательной удж лён 
став системаё да уджалысь 
йёзёс воспитайтёмын тайо 
важнейшёй участоксё кы- 
пёдны колана вылнаё.

М. Попов.

торженнёй чувствояс. Пе
хота бӧpся выльысь мунiс- 
ны танкъяс. Войбыд йёз 
толпитчисны уличаяс  вы
лын, К раснёй Армиялысь 
частьяс чолёмалёмён, ас 
костаныс вежласисны исто
рической лун ся  вунлытём 
впечатлениеясон. „Ставёс 
шымыpтiс ёти чувство,— 
талун  гижё „Ф ольсблат" 
газет ,—Л итвалы сь незави
симость да взаимопомощь 
йылысь советско-литовской 
пакт олёмё тырвыйё нуё
дём обеспечитёма. Сэки, 
кор мёд империалистичес
кой война аслас орбитао 
кыскё пыр выль странаяс 
да народъяс, миян страна 
кольӧ миpнӧйӧя да спокой- 
нёйёы, кодлысь независи- 
мостьсӧ ёнi обеспечитёма 
ёнджыка коркё вёвлём до
ры сь".

Красной армия частьяс- 
лён Л итваё пырём вёчис 
литовской плутократия да 
сiйӧ руководящ ёй клика 
вылё дзик мёд впечатле
ние, населениелён паськыд 
массаяс вылё дорысь. Б у р 
жуазной слойясын чувст- 
вуйтсьӧ шёйёвошём, пани
ка. Унаён пышйёны, му
кёдъяс лёсьёдчёны пыш- 
йиг кеж лё. Первойён пыш- 
йис Л итваса президент

Антанас Смeтонa.Сiйӧ пыш- 
йём йылысь юӧр гӧгӧpтiс 
Л итваса став пельёсъясёд . 
Сметонаёс некор эз инте- 
ресуйтлыны литовской на- 
pодлӧн интересъяс. Оiйӧ 
ж вpтвуйтiс помещ икъяслы 
миллионной суммаяс, ас
сьыс приближеннёйяссё 
нaгpaж дaйтлiс имениеясён 
да лесной угодиeясӧн. Сiйӧ 
нуис заграницаё миллион- 
нёй суммаяс, ньёбис аслыс 
замок Ф ранцияын Бордо 
кар дорын. Сметона имеи- 
тё апельсиновой плантация 
Палестинаын да кофейнёй- 
ёс—Бразилияы н. Сметона 
сёмын тӧж ды сьлiс аслаа 
личной благополучие йы
лысь. А слас сподвижникъ- 
я с —Скучас, П овeлaйтiс да 
м укёдъяс отсёгён сiйӧ уна 
сё да сюрс честной йёзёс 
ш ы блaлiс тюрмаясё да кон
центрационной лагерьясё. 
Сылён клика пaськӧдiс Сё
ветскёй Союз йылысь, сiйӧ 
армия йылысь провокаци
онной слухъяс.

Онi, кор литовской на
род аслас синъясён аддзис 
Краснёй Армия да сылысь 
вынйӧpсӧ, кор воис пом 
никчемной махинацияяс- 
лы, сiйё пышйис заграни
цаё.

Отв. редакторов вежысь

— М. Потапова.

Об'явления
В соответствии постановлением объединяются в состав Нарком-

СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
7 апреля 1940 года „Изме
нения в политике заготовок и за
купок сельскохозяйственных про
дуктов". Ижемекие конторы 
Главпушнина и Союззаготкож

•з*
Транспортной базе связи тре

буются помощники мотористов, 
знающие моторное дело на ка-

* а
Ижемский книжный магазин 

покупает в продает подержан
ные учебники на коми и р у с 

зага.
Имеющие претензии могут 

представить до 10 июля с. г., 
после истечения срока, претен
зии приниматься не будут.

Главпушнина.

*
тер ах. Оплата по соглашению.

Администрация.

ском языках.
Книжный магазин.
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