
Став странаясса пролетарийяс, бтувтчбй!

ВКГ1(б) Изьваса рай- 

KОMЛӦЫ да райиспол- 

комлон орган

Kыпiiдны вӧpкылЦдaн уджъяс-
лысь ӧдсӧ

Посни Ю ЯСЫ СЬ ВӦp K Ы Л Ӧ -  

доы, сiйӧс пуpъялӧм  да ре 
гы дъя кaдӧн, воштытӧг 
потребительлы сдайтом, 
вывтi кывкутана да важной 
мог. Вор кылёдан удж ъяс 
нуёдём эм вёрзаготовитан 
удж ъяслён  заверш айтана 
Юкон. Кылёдчан удж ъяс 
нуёдём серти партия да 
правительство кутасны 
донъявны партийнёй, сё
ветскёй да хозяйственной 
организацияяслы сь госу
дарственной важностя 
м огъяс олёмё пёртёмлысь 
способиостьяссё.

Кылёдчан удж ъяс кежлё 
дасьтысьём да сiйӧс у с 
пеш нёя нуёдём йылысь вё- 
л i сёрнитёма уна, но век 
жё тайё удж ъясы с, ӧнi 
кежлё, местаяс вылын ко
лана ног эз ло котыртёма 
да ёнёдз сдвигъяс оз ты- 
давны.

Изьва вёрпромхоз пасьта 
июнь 10-од лун кежлё кы
лёдчан удж ъяс нуёдём та 
тшём состояниеын: Вежа 
вож юысь вёр 10.641 кубо
метр объёмын петкёдёма 
Изьва ю вылё; У лыс ёдёс 
юысь вёр 3841 кубометр 
объёмын сiдз жё петкёдё
ма Изьва ю вы лё; Изьва 
ю кузя  моль бёж вайёдёма 
Поромес сиктёдз; Сьёд 
Кедва юысь 4.376 кубометр 
вёр дзоньнас петкёдёма 
Изьва ю вы лё; Еджыд Кед
ва юысь 9.892 кубометр 
вёр пиысь 5000 кубометр 
петкёдёма Изьва ю вылё,но 
мукёд вёрыс дзоньнас на 
находитчё Еджыд Кедва 
вылын да Кедва ю вомсянь 
моль бёж находитчё 90 ки
лометр сайын, код артмис, 
сёмын сы вёсна, мый тайё 
сплавной участокса началь
ник эз аскадын примит ко
лана мера залом жугӧдӧм 
кузя . Тайё петкёдласъяс- 
ысь тыдалё, мый июнь 10- 
од лун кеж лё основной 
вёр Изьва ю вылын (22.858 
кубометр), но Ӧнi ыджыд 
внимание колё сетны сы 
вылё, медым ниёти кер 
кольтёг регы дъя кадён 
став вёрсё петкодны Еджыд 
Кедваысь.

Кой-ю запаньын колё 
пуръявны  ставсё 40 сюрс 
кубометрысь унджык, но 
ӧнi кеж лё пуръясьём  мунё 
вывтi омёля. Кой-ю запаньё 
вёр поступитiс июнь 2-од 
лунё да тайс кадсянь жё 
колi заводитны пуръясьём ё, 
но пуръясьны  сёмын вӧлi 
заводитёма июнь 6 ёд лунё. 
П уръясьны  заводитом ню- 
жёдiсны 4 лун, код весь- 
кыда петкёдлё запаньса 
веськёдлы сьяслы сь непово 
ротливёй лунсё. Тайё тыда
лё и сыысь, мый п у ръ я  
сян удж  вылё йёз вы нрае-

становитёма лёка, мый вёс
на пуръясьём лён  ёдъяс 
вывтi улынӧсь. Сiдз, июнь
6-ӧд лунё вӧлi пуръялём а 
сёмын 25 кубометр, июнь
7-ёд л у н ё—75 кубометр 
да июнь 8 ёд лунё 50 к у 
бометр. График серти 
быд лун  колё пуръявны  
1800—2000 кубометр вёр 
да июнь 10-од лунёдз коли 
катищ еяс улын да запань
ын пуръявны  8.400 кубо
метр, а збыльысьсё пуръ- 
яссис сёмын 3.315 кубо
метр.

Тайё ёдъяс вывтi ичё- 
т ё с ьи так ёд  некыдз мирит- 
чыны оз поз. Колё ӧнi жё 
примитны став мераяс, 
пуръясьём лы сь ёдъяс кы- 
пёдём, удж алы сьясёс пра- 
вильнёя расстановитём да 
найёлы соответствуйтана 
местаяс лёсьёдём кузя.

Сiдз жё колё пасйыны, 
мый запань сувтёдём вылё 
кадыс вӧлi тырмымён да

танаа, но запань ӧнi кeiж- 
лё локтан вор абу способен 
примитны да колё на вёч
ны да шожёдны содтёд 200 
метра кузя  бон. Запаньё 
кёть вёр сёмын на заводн
ы е поступайтны, носы  лы
дысь, eiйӧ жё кадё,запань- 
ысь увтiы с пeтiс 600 кубо
метр вёр. Тайё ф актъяс 
висьталёны сы йылысь, 
мый сплавса да вёрпром
хозса веськёдлы сьяс неку
тшёма оз перестраивайтчы- 
ны,а век,воысь воё повторяй 
тёны ыджыд ёшыбкаяс.

Сплавной удж ъяс нуёдё- 
мын татшём положение 
водзё кольны некыдзи оз 
позь. Ӧнi сплавса веськёд- 
лы сьяслы , партийнёй да 
комсомольской организация- 
ясса  веськёдлы сьяслы  ко
лё примитны став мераяс, 
пуръясьы сьяс пёвсын со
циалистической ордйысьём 
да стахановской движение, 
сплавын удж алыоь — во- 
дзынмунысьяс опыт вылын, 
уджкотыртом кузя,сплавса 
удж алы сьяслы  олан да 
удж алан условиеяс л ёсьё
дём кузя  да тайё подув вы
лын дасмындаавны п у р ъ я 
сьёмлысь ёдъяс да регы дъя 
кадён, ниёти кервош ты тёг, 
став вёр сдайтны потреби
тель киёдз. Тайёс требуй- 
тё миян партия, прави
тельство и ми долж енёсь 
выполнитны. Тайё регы дъя 
кадён ми доженёсь сетны 
асланым странаса ново- 
стройкаяслы уна 10 сюрс 
кубометр бур качествоа 
вёр. Сплавын удж алы сь 
ёртъяс, татш ём мог сулалё 
тiян водзын!

Награждение 
участников Всесо

юзной сельско
хозяйственной 

выставки, показав
ших лучшие об

разцы работы
Главный Комитет Всесо

юзной сельскохозяйствен
ной выставки, наградил 
участников выставки, пе
редовиков и организаторов 
сельского хозяйства, по
казавш их лучш ие образцы 
работы, Большими и Малы
ми серебряными медалями.

В том числе, по Печор
скому округу:

Малой серебряной 
медалью

1. Артеева Петра Ники
тича пастуха оленевод
ческой бригады колхоза 
„Комсомолец11, Ижемского 
района, вы растивш его по
91,2 теленка на 100 важ е
нок.

2. Дуркина Василия 
Алексеевича, охотника, 
члена, колхоза им Куйбы
ш ева, У стьусинского р а 
йона, сдавш его в 1938 г. г о 
сударству пуш нины на 
сумму 6625 рублей.

3.Носову  Анну Неофи- 
довну, доярку колхоза

„Стахановец", Устьцилем- 
ского района, надоившую 
в 1938 г. 2512 литров мо
лока на фуражную корову.

4.Терентьеву  Анастасию 
А фанасьевну телятницу 
колхоза „П ерелом", У сть
усинского района, добив
ш ую ся в 1938 г. среднесу
точного привеса телят 
местного скота по 800 
граммов на голову.

Награжданные Малыми 
серебряными медалями од
новременно получаю т пре
мию 500 рублей.

Красной Армияса да по
граничной охранаса на
чальствующей да рядо
вой составов, нач. сос
тавлюсь семьяса шленъ- 
ясйс да госпитальясса 
работникьясӧс СССР-са 

оpдeнъясӧн нaгpaдитӧм
ССОР Верховнёй Совет- 

лон Президиум тайё вося 
июнь З-ёд лунся У казён 
правительстволысь боевой 
заданиеяс образцовёя вы- 
полняйтёмысь да сэки 
доблесть да мужество 
пeткӧдлӧмысь нaгpaдитiс 
СССР-са орденъясён да 
м едальясён Краснёй Арми
яса  да пограничной охрана
са начальствую щ ёй да 
рядовой составёс, нач. 
составлысь семьяса ш ленъ
ясёс  да госпитальса ра- 

Iботникъясӧс 372 мортёс. 
I (ТАСС.)

Ненецкая окружная национальная политпросветш ко- 
ла  в гор. Нарьян-Маре готовит работников для красных 
чумов, библиотек, колхозных изб-читален ы т. д.

У чащ иеся политпросветшколы, комсомолки ГI. Ха- 
танзейская (слева) и У. Садейская на занятиях по р у с
скому язы ку.

ФотоВ. Ш аровского. Фото-Клише ТАСС.

Красной Армияса высuiӧй начальствующёй 
составлы воинской званиеяс присвоитём

ССР Союзса Народной 
К омиссаръяслён Совет ут- 
вepдитiс П равительствен
ной Комиссиялысь Краснёй 
Армияса высшёй началь 
ствующёй состав лицояслы 
воинской званиеяс присвои- 
тём кузя  предлож ениеяс, 
кодъясёс установитёма 1940 
вося май 7-од лунся ССР 
Союзса Верховнёй Совет 
Президиум Указён.

Армияса генерал звание 
присвоитёма: Ж унов Геор
гий Константиновичлы, Ме
рецков Кирилл Афанась- 
евичлы, Тю ленев Иван

Владимировичлы.
Генерал- полковниклысь 

звание присвоитёма; Ап а
насенко Иосиф Родионо- 
вичлы, Городовинов  
Ока Ивановичлы, Штерн  
Григорий Михайловичлы.

А ртиллерияса Генерал— 
полковниклысь звание при
своитёма: Воронов Нико
лай Николаевичлы, Греи- 
даль Владимир Давидо- 
вичлы.

Генерал —лейтенантлысь 
звание присвоитёма 81 
мортлы.

(ТАСС).

Военно-мореной флотса высшей начальствующёй 
составлы воинскёй званиеяс присвоитём

ССР Союзса Народнёй 
Коммиссаръяслён Совет 
утвepдитiс П равительствен
ной Комиссиялысь пред
ложениеяс Военно-Морской 
Ф лотса высшёй началь
ствующёй составса лицо
яслы  воинскёй званиеяс 
присвоитём йылысь, кодёс 
вӧлi установитёма ССР Со
юзса Верховнёй Совет Пре- 
зидиумлён 1940 во май 7- 
ёд лун ся  Указён.

Адмираллысь звание
присвоитёма: Галлер Л ев 
М ихайловичлы, Ксаков
Иван Степановичлы, К уз
нецов Николай Герасимо- 
вичлы.

Вице-Адмираллысь зва
ние присвоитёма 8 морт
лы.

Контр-Адмираллысь зва
ние присвоитёма 7 мортлы.

(ТАСС).

Литваса Министръяс Сбветысь председатель 
г. Меркисбс В.М. Молотов ёртбн прнмитдм
Июнь 7 лунё 'СССР Сов- 

наркомса П редседатель
В. М. Молотов ёрт прими
т е  Л итваса М инистръяс 
Сёветысь председатель г. 
М еркисёс. Приём вылын

п р и су тств у й те  Москваын 
литовской посланник г. Л. 
Наткевичиус да Л итваы н 
СССР-са полпред Н.Г. П оз
няков ёрт.

и з в е щ е н и е
15 июня 1940 года, с 7 часов вечера, в помещении 

парткабинета состоится вторая лекция на тему: „П ар
тия  больш евиков в период перехода на мирную  
работу по восстановлению народного хозяйства".

Лектор тов. Вонуев М. Н.
Парткабинет.
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Партийной олӧм

Кыдз котыpтiм марксизм-ленинизм 
теория ш б д У и

KИПИEВСKӦЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯЫН

Миян Изьва РО НКВД 
бердса первичной партор- 
ганизацияса коммунистъяс 
да ыепартиной сотрудникъ
яс  систематическоя овла- 
девайтёиы марксизм-лени
низм теорияон. Миян 
организацияын дыддьысьё 
16 морт: 9 коммунист, 3 
комсомолец да 4 беспар
тийной,и тайо став ёр тъ я 
сыс шымыртёмаёсь„ВКП(б) 
историялысь краткой
курс “ с а м о с т о я т е л ь -  
нӧя вeлӧдӧмӧ. П артия
лысь история самостоя
тельно вeлӧдысьяслы отсӧг 
сетом могысь ме р е гу л я р 
ном нуӧдa индивидуаль
ной да групповой беседа- 
яс, код дырйи отка ёртъ- 
ясӧн гӧгӧpвотӧм вопросъяс 
разъясняйта да прёверай- 
та налысь конспектъяс. 
Ассьыныс теоретической 
тӧдӧмлун кыпӧдӧмын мед
ся бура да систематичес
ком уджалёны коммунистъ
яс пӧвсысь С. Ф. Оемяш- 
кин, Т. К. Семяшкин, М.Ф. 
Рочев ёртъяс да найё бе- 
седаяс нуӧдiгӧн сетёны 
теоретической вопросъяс 
к узя  ыджыд отсёг мукод 
ёртъяслы .

П артиялы сь история са
мостоятельно велёдёмысь 
кындзи миян парторгани- 
зацияён 1940 вося март тё
лысьын вӧлi котыртёма 
командирской учеба, кытчё 
шымыртёма начальству
ющёй состав. Командир
ской учеба вылын тш ётш  
нуёдам „ВКЩб) история
лысь краткой ку р с11 велё
дём. Ӧнi кеж лё помaлiм 
нин IV глава. Командир
ской учеба вылын п арти 
ялы сь история велёдём 
нуёдам татшём ногён: 
быд торъя глава ку 
зя первой н у ё д а м  

^лекция. Слуш ательясён 
лекция кывзём бёрын, на
лы сетсьо быд торъя гл а
ва кузя  Ю—12 лун, самос
тоятельной дасьтысьём вы
ло. Тайё кад бёрын нуёдам 
групповой беседа, кён быд 
слуш атель вы ступайтё ас
лас конспект кузя . Выс- 
туплениеяс помасьём бё
рын, руководитель вёчалё 
веськёдёмъяс, замечаниеяс 
да прёйдитём глава кузя

I сетё вы водъяс.Тайё коман
дирской учебаын партия

л ы с ь  история велёдём се
тё ыджыд результат миян 
кадръяс лён теоретичес
кой тёдём лунъясёи  овла- 
девайтёмын.

Командирской учеба выв
са велёдчы сьяс пиысь пы- 
д ia  овлaдeвaйтӧны марк
сизм-ленинизм теорияон 
Н. Ф.Канев, С. Ф. Семяш
кин, М. Ф. Рочев, Гуды- 
рев (комсомолец) да Бяно- 
ва ёртъяс. .Пайо быд за
нятие вылын дополни- 
т е л ь н о й  материалъ- 
яс применяйтёмён тео
ретической вопросъяс 
кузя  активной вы ступай- 
тёны да асланыс практи
ческой уджын петкёдлёны 
бур образецъяс.

Личной состав пёвсын 
котыртёма СССР история
лысь краткой курс велё
дём кузя  круж ок. Падзи- 
рательскёй  состав ёнi кеж 
лё помaлiс СССР история
лысь IX глава. Уна ёртъ
яс, кыдз С. Л . Ануфриев, 
И. Ф. Рочев, М. М. Х озяи
нов, Я А .Рочев да м укёдъ
яс  занятиеяс кежло дась- 
тысьёны бура да прёйди
тём материал усваивайтёны 
пыдia.
Круж окын занятиеяс нуё

дам татшём ногён: пер
вой нуёдам быд глава ку 
зя лекция, сы борти сетам 
самостоятельнёйя дасьты
сьём вылё кад да код бё
рын нуёдам беседа, кён 
быд слуш атель вы ступай- s 
тё. Быд куим глава прёй-} 

( дитём бёрын вёчам кон- \ 
трольно-проверочнёй за-1
нятие, кён куимнан гл а в а ' 
кузьтаы с слуш ательяс  сёр- 
ниттёны да сёрниясы н ка- 
сайтём моментъяс юасям 
вопросъяс сеталёмён.

Тайё круж ок кындзи. ми
ян парторганизация бер
дын сiдз жё котыртёма да 
удж алё ВКП(б) XVIII съезд- 
лысь м атериалъяс велё
дём кузя  круж ок. ВКЩб) 
XVIII съездлон м атериалъ
яс юкёма 12 тема вылё, 
татыеь ӧнi кежлё пройдитё- 
ма 6 тема.Кружокын велёд
чысьяс ыджыд интересён 
да вылын активностьён 
взлӧдны ВКП(б) XVIII

съездлы сь исторической 
реш ениеяс.

Тайо вылын индём фор- 
маясён миян организация- 
ысь став сотрудникыс ш ы
мыртёма марксизм—лени
низм наукаясён овладевай- 
тан удж ё. Но колё сiдз жё 
пасйыны мый ёткымын 
ёртъяс кыдз, Ануфриев, 
Б редов, тӧдӧмысь миянён 
накёд тырмытёма на уджа- 
лём вёсна, ёнёдз эз на гё- 
гёрвоны политическёй тё- 
домлунлысь колaнлунсӧ да 
занятиеяс вылё волывлёны 
гётёвитчы тёг да и часто оз 
волывлыны, мый вылё, 
дерт, некутшём помкаяс 
налён абу.

Миян организацияса со
трудникъяс пёвсын сiдз 
жё котыртёма общеобразо
вательной уровень кыпё- 
дём кузя  велёдчём. Обще- 
образование кыпёдём кузя  
удж алё кык группа. Ӧти- 
ыс удж алё начальной шко- 
лалён 4-од класс объёмын, 
куим предмет кузя: роч
кыв, арифметика да геог
рафия, а модыс малогра- 
мотнёйяслён группа, кык 
предмет кузя: роч кыв да 
арифметика кузя.Занятиеяс 
нуёдсьёиы бы дас лунын ку- 
имысь, 17 чассянь 21 ч ас 
ёдз. Общеобразовательной 
тёдёмлун кыподёмён ш ы
мыртёма сотрудникъяс пёв- 
сысь 100 прочёнт вылё, 
кодъяс тайё знание объ- 
емъяснас нуждайтчёны.

Политической да обще
образовательной велёдчём- 
ын результатъясы с быд 
тёлысь помын регулярной 
иеткёдчысьёны стенной га
зетын, а сiдз жё и петкёд- 
чысьёны сотрудникъясён 
социалистическёй дого- 
воръяс выполняйтём кузя 
обзорын. Удж результатъ- 
яс татшём ногён петкёд
лём ёна отсалё дисципли
на, успеваемость да быд 
сотрудниклысь активность 
кёпёдёмын.

Татшём ногён миям 
парторганизация котыр- 
тiс да кыпёдё миян 
кадръяслы сь идейно-поли
тической да общеобразова- 
тельнёй уровеньсё.

В. Т. Канев,
РО НКВД бердса парт

организацияын секретарь.

ВЛКСМ ЦК-ын
Колхозной водоёмъяс, п р уд ъ яс да  

молfeскёй оpгaшз<щsшясr*ён
плотмнаяс стpӧwтӧмын 
участвуй тём  йылысь

НОМСО'

ВЛКСМ ЦК бюро обя- 
ж итiс обкомч>ясёс, край- 
комъясёс да союзмёй рес
публикаясса комсомол 
ЦК-ясёс обсудитны кол- 
хозъясса комсомольскёй 
организацияяслён собра- 
ниеяс вылын Воронежский 
областьса Таловскёй райо- 
нысь „Ж елезнодорож ник" 
артельса колхозникъяс лыеь 
письмо да „П равдалы сь" 
1940 во май 24 лунся пере
довой.

Тайё собраниеяс вылын

должен лоны наметитёма 
комсомолецъяслысь да том 
йёзлы сь конкретной обя
зательствояс выль колхоз
нёй водоёмъяс, плотинаяс, 
п рудъяс, колодецъяс лёсьё
дём да важ ъяссё восстано- 
ВПTӦM, иайос пуясён да 
бадьясён садитём кузя. 
К олхозъяеса правлениеяс- 
кёд ётув должен лоны 
наметитёма мероприятиеяс 
чериясё£, вавыв лэбачъ- 
ясёс разводитём кузя 
да донтом колхознёй ва 
мельничаяс да гидростан-

цияяс стpӧитӧм кузя.
ВЛКСМ ЦК бюро обя- 

ж итiс „Комсомольскёй 
правдаёс" да Союзса став 
комсомольскёй газетъясса  
редакцияясёс паськыда 
нопуляризируйтны Талов
скёй районса „Ж елезно
дорожник" артельса кол- 
хозникъяслы сь обращение 
да систематической осве- 
щайтны комсомольскёй 
организацяяслы сь опыт 
колхознёй водоемъяс, пло 
тинаяс да прудъяс лӧсьӧ 
дём кузя.

Тайё воын мунан отчет
но - выборной партийнёй 
собрание вылын Кипи- 
евскёй партийной органи- 
запиялысь удж сё вӧлi 
босьтёма ёсь критика улё 
и сы вёсна, мый парторга
низация тырмытёма зани- 
майтчис партиялы сь рад
ей содтём кузя , том ком- 
м унистъясёс воспитайтём 
к узя  да с. в.

Кипиево сиктын в ӧ л iд a и  
эм став позянлунъяс-
ыс партиялы сь радъяс
содтёд вылё, эмёсь колхоз
нёй производство вывса
да вёрфронт вы вса стаха
новецъяс,ударникъяс,кодъ
яс  асьныссё пeткӧдлiсны 
партиялы  помёдз преднёй- 
ясён. Таысь кындзи пар
тийнёй организациялы сь 
радсё содтём вылё эм кык 
комсомольскёй организа
ция: колхознёй да леснёй 
кӧнi лыддьысьё 30 сайё 
комсомолец. Но партийнёй 
организация партиялы сь 
радъяс содтём кузя  ньёти 
эз занимайтчы.

Кутш ома жо партийнёй 
организация ӧнi ассьыс 
уджсё перестраивайто? Ко
лё прамёя ш уны —мьӧжйӧ.

О тчетно-вы борной пар
тийнёй собраниесянь ёнёдз 
вёлёма 11 собрание. Собра
ниеяс вылын пуктысьлома- 
ёсь вопросъясён: общест- 
веннёй животноводство 
паськодём йылысь; вёрлэ- 
дзёмлён итогъяс, сплав 
кежлё дасьтысьём йылысь, 
гёра-кёдза кампание кеж лё 
дасьтысьём йылысь да с.в. 
Тайё бур, мый партийнёй 
организация занимайтчё 
важной вопросъясён, но сi- 
йё сёмын лёк, мый ком
м унистъяс партиялы сь ис
тория омёля вeлӧдӧны,a соб
рание вылё партиялы сь ис
тория велёдём кузя  воп
рос ньётчыд абу пуктысь- 
лёма.

Сiдз, отчетно-выборной 
собрание кадёдз Габов II. 
(вёрпункт) велёдёма 3-од 
глава.И  талун ъя лун кежлё 
Габов век на „вел ёд ё"  З-ёд 
глава, Кож евинВ.В .лыддьё 
сёмын на 2-од глава да с.в.,а 
очетно-выборной собрание
сянь кадыс нин колис 4 
тёлы сь.

Коммунистъяс, кодъяс

оз вермыны самостоятель- 
нёя велёдны партиялысь 
история, гиж сьы лiсны 
начальной политш кола кру- 
жоко, кыдз Вокуева М., но 
колё шуны, мый сiiiӧ за 
нятие вылё волёма сёмын 
на ётчыд, да и вообще 
кружокын посещаемость 
вывтi улын.

Сiдз жӧ партийнёй орга
низация ёнёдз омёля зани- 
майтчис партиялы сь рад ъ 
яс содтём кузя. Сё
мын вӧлi видлалёма ёти 
шыёдчём ВКП(б) шленё 
кандидатё пырём йылысь.

Колё пасйыны, мый 
коммунистъяслӧж сiдз жё и 
омёль дисциплина. Комму
нистъяс, кыдз Вокуева М. 
омёля посeiцaйтӧны пар
тийнёй собраниеяс. Медым 
Вокуева ёртёс корны пар
тийной собрание вылё пыр 
колё предупредитны 3—4 
пёв, либо eiйӧс ковмылас 
виччыны 2—3 час.

Абу жё бурджык дне- 
циплинаыс В. В. Кожевин- 
лён да код некутш ём аван
гардной роль производство 
вылын оз петкёдлы. К ол
хозникъяс удж алёны  гёра- 
кёдза удж ъяс вылын, а 
сiйӧ олё гортыщ либё уд ж а
лё аслас хозяйствоын.

Кутш ёма жё коммунистъ
яс удж алёны агитационной 
удж  вылын? Тайё уджын 
отка коммунистъяс оз вы- 
полняйтны партийнёй пору- 
чениеяе. Сiдз, В. В. Кожевия 
вӧлi агитаторской курс вы
лын,но eiйӧ тёлысь чёжёж 
сёмын нуӧдiс кык занятие. 
Кор Кожевинлы ш уан, 
мый колё нуёдны занятие
яс сэтш ём тё темаяс вылё, 
сiйӧ сӧмыы пыр ш уалё:„Д а, 
колё. Аски н уёд а“, а аскя 
бёрын бара аски...Тадз кёс- 
йысьёмён век колльёдё 
кад проста,а удж  оз вёрзьы .

Ӧнi партийнёй органи
зация водзё сувтё могён— 
тайё ты рмы тёмторъяссё 
внимание вылё босьтёмён, 
ёдйёджык перестроитиы 
партийной организация
лысь удж сё областнёй, ок
ружной да районной п ар 
тийной конф еренцияяслёя 
ш уём ъяс подув вылын да 
водзё татшём асвизув ся- 
ма удж  оз позь допустнтны.

В. А. Артеев.

В колхозе „П ариж ская коммуна" (Череповецкий 
район, Вологодская область) с 1939 г. организована 
кандидатская группа. Кандидаты в члены ВКП(б) помо
гают беспартийным колхозникам в изучения истории 
партии.

Кандидат в члены ВКП(б) А. И. Л апина беседует 
с колхозником В. Т. Капустиным, изучающим историю

партии.
Фото. Г. Еремовекого Фото-Клише ТАСС,



Срокысь водз мынтыны обязательной 
поставкаяс

Jvfs 43 (1552) г  о  р Ч О Р А

Миян районын торъя 
еиктсоветъяеса, колхозъяс
са руководительяс да сiдз 
ясӧ торъя колхозникъяс 
збыльысь гӧгӧpвоисны го 
сударственной поставка- 
яслы сь коланлунсо, зна- 
чениесо да став сьӧлӧм- 
сянь босьтчисны тайо 
вaжнeйшӧй могсӧ выпол- 
няйтӧмӧ. Оiдз,йӧв поставка 
мынтӧы кузя  медся водзын 
мунӧны Няшабож да Бры- 
каланск сиктсёветъяс,кодъ- 
ясӧн июнь 1-ой лун  кеж лё 
мынтёма 50— 57 прбчент 
выло.

Век жб та вылб видзбд
тбг, вый да йбв поставкаяс 
мынтбм кузя  районын удж 
ыс мунб неудовлетвори- 
тельнбя. Уна сиктсбветъяс
ын квартальной да месяц- 
нбй планъяс дзик оз вы- 
полняйтеьыны. Медся нин 
лёк положениеыс та кузя  
Мохча сиктсоветувса „Выль 
сикт“ да Куйбышев нима 
колхозъясын. Июнь 1 лун 
кежлб „Выль еикт“ кол
хозлбн вӧлi недоимка 
136 центнер, а колхозса 
веськбдлысьяс оз прини- 
майтны некутшбм мера йбв 
поставка мынтбм кузя  да 
ыстысьбны сбмын разной 
помкаяс вылб.

бткымын руководитель

яс тайб важнейшбй могыс- 
лысь значениесб дзик абу 
гбгбрвобмабсь да недоим- 
каяс бырбдбмын инициа
тива петкбдлбм пыдди н а 
йб асьныс старайтчбны 
торкавны сознательной 
обязательной поставкаяс 
мынтӧмын. Сiдз, Сизябск- 
ын уна колхозникъяс нин, 
кыдз Семяшкин А лександр 
Дмитриевич, Канев Иван 
Михайлович да мукбдъяс 
срокысь водз 100 прбчент 
вылб мынтiсны йбв пос
тавкаяс, а колхозса пред- 
седательбс вежысь Канев 
Ф. Е., Артеев Аника Ефи
мович (Электростанциями 
заведующбй) да сельпоса 
председатель Артеев А. Г. 
бнбдз имеитбны недоимка- 
яс да оз и думыштлыны 
сiйӧс мынтбм йылысь.

К олхозъясса да сикт
сбветъясса веськбдлысь- 
яслы  колб босьтчыны 
серьёзнбя тайб уджб, нубд
ны колхозникъяс пбвсын 
паськыд агитационно-мас
совой удж  да водзынмун
ысь колхозъяслы сь да 
колхозникъяслы сь пример 
босьтбмбн добитчыны сро
кысь водз 100 прбчент вы
лб обязательной поставка
яс мынтбм.

Козлова.

Kыnӧдны колхозъясын труддисциплина
„ГIpaвилный П уть“ кол

хозса колхозникъяс да 
колхозницаяс серьёзнбя 
бовьтчисны колхозной 
строй ёямбдбм вбена тышб 
да муяс вылысь вылын уро
жай получитбм вбена ты
шб.

Колхоз, внвтi ыджыд удж 
вӧчис кбдза кежлб гбтб- 
витчигбн. План серти тыр
мымбн мында пeткӧдiс 
куйбд, успеш нбя нуӧдiс 
пбим чукбртан да потш за
готовитан удж ъяс. Колхоз 
пасьта июнь 10 лун кежлб 
муяс гбрбм вӧлi помалбма 
100 прбчент вылб, ид кб
дзбм нубдбма 100 прбчент 
вылб, збр кбдзбм, кбть пла- 
нын эз вбв, но вӧлi кёдзё- 
ма 1,5 гектар. Ӧнi сiдз жб 
вылын энтузиазмбн нубд- 
сьб градвыв п уктасъяс 
содтбм кузя  удж ъяс.

Быдмисны колхозной про
изводство вывеа замеча
тельной йбзъяс да являйт- 
чбны удж  котыртёмынини- 
циaтоpъясӧн. Сiдз, му вы
лб куйбд петкбдбмын Б а
бикова А. П., Сметанина К. 
быдлун пeткӧдiсны 1 5 
додь пыдди 25 доддьён,ли- 
бб скбтница Хозяинова 
Павла кольбм воын аслас 
группаы н мбсъясбс 100 
прбчент вылб случитӧдлiс 
да ӧнi кежлё став мбскыс 
кукъясис да тайб вайбм 
приплод сохpaнитiс 100 
прбчент вылӧ.Сiдз жб и тайб 
воын став мбсъясбс 100 
прбчент вылб случидӧдie. 
63 арбса колхозник Во
куев И лья Маркович ак
тивнбя участвуйтб кол
хозной производство вы 
лын, став сьблбмнас висьб 
колхозной олбм вӧсиa. Сiдз 
жб уна колхозникъяс п ет
кбдлбны удж лысь образецъ
яс тувсов гбра-кбдза у д ж ъ 
яс  нубдбмын, например,Те
рентьев Е. В., Хозяинов

И. И., Рженицина М. И., 
Бабиков А. да мукбдъяс.

Но такбд тшбтш, бткы
мын колхозникъяс бнбдз 
на абу гбгбрвобмны кол
хозной олбмлысь значение
сб да оз петны удж  вылб, 
мешайтбны колхозной про- 
изводстволы, оз кбейыны 
подчиняйтчыны колхозса 
бригадиръяслы  да правле- 
ниелы. Татшбм йбзыс Во
куев Мефодий Антипович, 
5 тблысьбн заработай те , 
22,95 трудодень, Вокуева 
Анна Ефимовна, 1940 во 
вылб бнбдз оз имеит нибти 
трудодень, Рочева А вгуста 
Алексеевна имеитб 19,5 
трудодень да мукбдъяс, 
кодъяс сбмын пукалбны 
гортаные да корсьбны кок
ни нажетка, а сiдз жб жа- 
луйтчбны, мый налы кол
хоз нинбм оз сет да с. в.

Ӧнi колхоз водзын сул а
лб ыджыд мог—дасьты сь
ны уборочной кампание 
кежлб, успеш нбя помавны 
уборочной маш инаяс ре
монтируйтбм, медым тыр
выйб 1940—41 воын обес
печитны скбтбс кбрымбн. 
Быд колхозниклбн да кол- 
хозницалбн мог—босьтны 
примерсб водзынмунысь 
колхозникъяслы сь да нбш
та вылб кыпбдны удж лы сь 
производительность да ста
хановской движение. А 
партийной да комсомоль
ской организацияяслбн,аги- 
таторъяелён  мог—система
тической нубдны агитаци
онно-массовой удж, вайбд
ны быд колхозник созна- 
нйебдз Коми АССР да Ки
ровской область костын за
ключитбм договор да та 
под вылын успеш нбя за- 
вершитны колхоз водзб 
сувтбдбм став хозяйствен
но-политической могъяс.

А. Кузнецов.

ПОЛКОВОДЕЦ СУВОРОВ
(19 мая исполнилось 140 лет с© дня смерти)

Ненавидели коронован
ные жандармы русской им
перии знаменитого полко
водца Суворова. Ненавиде
ли за то, что слишком ум
ен, честен и смел он был, 
слишком откровенно и пря
мо вы сказывал свое отвра
щение к тупости, продаж
ности и подлости высоко
поставленных царских хо
лопов. Ненавидели Суворо
ва за то, что он любил на
род и народ любил его.

Родился А. В. Суворов 
в ноябре 1730 года. Его 
отец был деныциком у 
Петра I, затем в честь 
рождения еыжа, был про
изведен в подпоручики и 
к концу жизни дослуж ился 
до генерала. Александр 
Суворов был слабым, хи
лым ребенком. Но как толь
ко он научился читать, его 
сразу  увлекли  книги о 
войнах, великих полковод
цах. К 15 годам он уже 
подробно знал походы 
А лександра Македонского 
Ганибала, Ю лия Ц езаля и 
других.

Пятнадцатилетним юно
шей приш ел Суворов в ар
мию, еле уговорив отца 
дать на это согласие. В то 
время в русской армии ца
рила ж естокая палочная 
дисциплина, грубый про
извол невежественного офи
церства. Солдат учили так, 
что армия блистала на па
радах, но не была пригод
на для  боевых действий.

9 лет прослуж ил Суво
ров рядовым Семеновского 
полка, стойко перенося все 
тяготы службы. В 1754 г. 
он был произведен офице
ры, а в 1763 г. вступил в 
командование Суздальским 
полком. Здесь он сразу  же 
повел реш ительную борьбу 
против палочной дисцип
лины, жестокости и неве
ж ества офицеров, стал обу
чать и воспитывать сол
дат на свой, суворовский 
лад.

Пройдя суровую солдат
скую ш колу, Суворов нау
чился ценить и беречь сол
дата. Он понял и не раз 
говорил:—главное оружие 
на войне—человек, солдат. 
От морального состояния 
войск зависит успех боя.

Суворов заботился о сол
датах, делил с ними все тя
жести и невзгоды военной 
службы. Солдаты понима
ли простой язы к Суворова, 
видели в нем и начальни
ка и друга, верили ему и 
любили его. Они ш ли за 
ним на любые подвиги, на 
смерть. В этом была одна 
из причин побед армии 
Суворова.

А. В . СУВОРОВ

Второй причиной успе
ха Суворова было то, что 
он отбросил все старые, 
негодные способы ведения 
войны и создал свои, суво
ровские методы, заложил 
основы нового оперативно
стратегического искусства.

Б удучи  уж е генералом, 
он на основе изучения ар
мии и боевого опыта напи
сал свою знаменитую „На
у к у  побеждать11—инструк
цию, принятую в 1796 го
д у  для обучения всей рус
ской армии.

Он требовал от офицеров 
и сам уӵkл войска не кра
сивой маршировке для па
рада, а только тому, что 
придется делать в бою. 
„Каждый солдат должен 
понимать свой маневр“ .

--П обеда только в нас
туплении ,—писал Суворов. 
—Не ждать противника, а 
итти к нему навстречу, ис
кать его, разведать его си
лы, внезапно и стремитель
но атаковать, разбить и 
преследовать до полного 
уничтожения. Глазомер, 
быстрота и натиск—основа 
победы.

Очень часто Суворов сам 
ходил в разведку. Так бы
ло перед знаменитым ш ту р 
мом турецкой крепости Из
маил. Суворов взялся ов
ладеть Измаилом уже пос
ле двух безуспеш ны х по
пыток других генералов 
взять эту крепость. Он 
лично произвел разведку, 
расставил силы. Атаковать 
наиболее укреплепный ра
йон он поручил отряду К у
тузова.

Внезапный ш турм начал
ся ночью. Турки не выдер
ж али, и Измаил пал.

Армия, руководимая Су

воровым, не знала пораж е
ний; победы же исчисля
лись десятками. Причем, 
часто Суворов разбивал 
врага, во много раз чис
ленно превосходившего 
русскую  армию.

Получив первый боевой 
опыт в 1760 году в войне 
с П руссией, Суворов за со
рок лет своей полководчес
кой деятельности воевал 
во многих местах Европы. 
Он участвовал в захвате 
Берлина, сраж ался в го
рах Италии, ш турмовал ту
рецкий Измаил, громил ту 
рок у Фокшан, на реке Рым- 
ник. И везде выходил по
бедителем.

Не раз жизнь Суворова 
была в опасности. Он был 
бесстраш ен и овладал силь
нейшей волей. 14 октября 
1787 г. в бою под Кинбур- 
ном он был окружен т у р 
ками. П уля пробила его 
левую р у к у —он сам обмыл 
ее морской водой и пере
вязал. Через неколько ми
нут картеч попала ему в 
грудь, и он потерял созна
ние. Но вскоре он приш ел 
в себя и, поддерживаемый 
под руки, продолж ал ру
ководить боем и вы играл 
его.

Но полководческое ис
кусство Суворова не полу
чило признания и разви
тия в царской России. Ис
пользуя военный талант 
Суворова в своих захватни
ческих целях, русские „са- 
модержцы“ и их с л у г и -  
чинуш и травили, издева
лись над ним, об 'являли 
его полупомешанным, не 
имеющим военного таланта, 
а его успехи приписывали 
случаю.

Не раз Суворова, окле
ветанного многочисленны
ми врагами, отстраняли от 
должности, арестовывали и 
ссылали. А когда он уж е 
старый и больной возвра
тился из Ш вейцарского 
похода в П етербург (1800 
г.), цар-самодур Павел I 
не только отменил торж ес
твенную встречу Суворова, 
но запретил полководцу 
явиться к нему на прием. 
Это был последний удар 
по здоровью и чести Су
ворова, и через три недели 
— 19 мая 1800 года— он 
умер в полной неизвестно
сти, в пустой квартире, у  
приютившего его из ми
лости дальнего родствен
ника.

Всю свою жизнь А. В. 
Суворов отдал славе наш е
го отечества, славе р у с
ского оружия.

Н. СЕРГЕЕВ.

С Ш А  увеличивают военные поставки
союзникам

По сообщению американ
ской печати, правительство 
США организует отправ
ку  в Англию и Францию 
нескольких сот военных 
самолетов, свыше тысячи 
артиллерийских орудии и 
около 600 ты сяч винтовок. 
Военное министерство США 
заключило соглаш ение с

американской сталелитей
ной фирмой на передачу ей 
для перепродажи союзни
кам старых орудий и дру
гого военного снаряжения, 
первоначальная стоимость 
которого оценивается в 200 
миллионов долларов.

Морские самолеты, пред

назначенные для Англии и 
Ф ранции, в порядке дос
тавляю тся >t в Вуффало 
(штат Нью-Йорк) для от
правки их союзникам через 
канаду. 6 июня в Б уф ф а
ло прибыло свыше 30 мор
ских бомбардировщиков.

(ТАСС).
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Tыpвыйӧ выполнитны гидротехнической, мелиоративной да 
торфяной уджъяс кузя 1940 вося план

ВKГI(б) ЦК да ССОР-са 
Совнарком сувтӧдiсны  
сельской хозяйство водзӧ 
вaжнeйшӧй задачаяс пёв- 
сысь ӧтиӧн, сельскохо
зяйственной культураяс- 
лысь урожайность кыпё- 
дӧм да животноводстволы 
вылын продуктивностя 
кормовой база лӧсьӧдӧм, а 
сiдз жӧ местаяс вылын 
собственной продоволь
ственной база лӧсьӧдӧм 
гидрологической да мелио
ративной удж ъяс паськы
да paзвepтывaйтӧмӧн вёр- 
увса, кустарниковой, забо
лоченной площ адьяс да 
ню ръяс щӧт вeсьтӧ выль 
муяс освоитӧм подув вылын. 
Taйӧ мероприятиеяс нуё- 
дӧм кузя  миян странаын 
имеитчёны замечательной 
примеръяс. Сiдз, например, 
Узбекской народ ирригация 
областьын добитчис заме
чательной победаяс. Ста
лин ёрт поддepжкaӧн во- 
оpужитчӧмӧн колхозник 
—строительяс колян воын 
вӧвлытӧм дженьыд кадён— 
45 лунён, стpӧитiсны Ста
лин ёрт нима ыджыд Ф ер
ганской канал. Ӧнi помав- 
сьё Ф ерганской областьлён 
южной да северной каналъяс 
да Таш кентской областьын 
ыджыд Таш кентской да 
мукёд каналъяс стрёитём.

Стpӧитсьӧ мирын медся 
ыджыд Катта-К урганскёй 
водохранилищ е. Та кузя  
сетсьо быдлунся ру 
ководство партийнёй да 
сёветскёй организация- 
ясён  да непосредственно 
комсомольскёй организа- 
цияяссянь участвуйтёны  
самой производство вы лас 
75 сюрсысь унджык ком
сомолец.

Ӧнi быдлаын ССР Союз 
пасьта паськыд энтузиаз- 
мён используйтсьё опыт 
Ф ерганской канал стрёи- 
тысь-колхозникъяслён ини- 
циативаыс. Миллион кол
хозникъяс да удж алысь 
йёз уджалёны орошитель- 
нёй да осуш ительной сис- 
темаа каналъяс перйём ку 
зя, плотинаяс, дамбаяс, 
п руд ъ яс , водоёмъяс да 
колодецъяс стрёитём ку
зя, завоевывайтсьё при- 
родасянь миллионъяс гек

тар му сельскохозяйствен
ной культураяс улё.

Миян условиеясын, кыдз 
избыточной увлаж нениеа 
зонаё относитчысь район
ын, 1940 воын кутас ну- 
ёдсьыны осуш ительной ка
н ал ъ яс  стрёитём, об
щ ёй кузьтанас 11,5 кило
метр кузя , кодйём зем- 
ляннёй" массалёи объём 
12.979 кубической метр. 
Сiдз жё лоё нуёдёма паш- 
няяс, л у гъ я с  да пастби
щ еяс вылысь поверхност
ной ваяс отводитём, бёрёз- 
даяс да дзоля канаваяс 
кодйёмён, кодён лоё охва- 
титёма 600 гектар му. 
Ваён снабжайтём вылё коло 
стрёитны ф ильтръясён  да 
глиняннёй замокъясён 20 
колодец. 1940 воын помав
ны „Трактор", Менжинский 
нима да „Выль олём“ кол
хозъясы н 3 водоколеснёй 
либё турбинной мельница- 
яс  стрёитём да промкомби
нат линия кузя  ёти элек
тромельница—стрёитём.

Медся трудоемнёй куль
турно-технической уд ж ъ 
яс кутасны нуёдсьыны 
татшём объёмын.

у л б :
Раскорчуйтны  вёр, мыръ- 

яс, вундавны кочкаяс,куль- 
ны эжа, еотны став хлам. 
Та вылё планируйтёма 
площ адьлён поверхность 
283 гектар вылё, а с iдз 
жё весавны кустарник да 
посни вора местаысь кочка- 
яс вундaлӧмён,әжa»кульӧм- 
ён, чиститны илощ адьлысь 
поверхность 288 гектар. 
Ставсо—571 гектар.

Л эптыны целина да чис* 
титём, корчуйтём  да по
верхностной ваяс отводи
тём бёрын нуёдны дискуй- 
тём да агсалём 565 гектар 
вылын.
Пастбищеяс да видзъяс 

улӧ:
Раскорчуйтны  вор, мыръ- 

яс,вундавны  кочкаяс,куль- 
ны эжа сотны став хлам, 
та вылё распланируйтём а 
плош адьлы сь поверхность 
57 гектар да кустарник да 
посни вора местаас веса- 
лом вылё 584 гектар. 
Ставсо—641 гектар.

Лугопастбищ нёй турунъ-

яслы сь семеннёй база лё
сьёдём могысь залужитны 
семенникъяс турунъяс- 
лён кёйдыс улё 10 гек 
тар площ адь вылё, зал у 
житны многолетней ту- 
рунъяс улё 20 гектар. Т у
рун петтём видзъяс бурмё- 
дём могысь горны 190 гек
тар. Таысь ётдор нуёдны 
видзъяс да пастбищ еяс 
поверхностнёя бурмёдом 
1500 гектар вылын.

Торф добьшaiтСш да 
транспортировка 

нуӧдсм
Урожай кыпёдём мо

гысь да животновод- 
стволысь п р о д у к т и в 
ность кыпёдём могысь 
торф колё разработайтиы 
да транспортируйтны скёт
лы подстилка вылё да м уяс 
удобряйтём вылё, кодi яв- 
ляйтчё медся эффективной 
местной удобpeниeӧн,a сiдз 
жё колё паськыда исполь- 
зуйтны береговой провет
ренной торф. Торф ставсо 
колё шедёдны 3595 тонна. 
Тайё, вылын индём меро- 
приятиеяссё быд колхозлы 
быть колё нуёдны.

Ӧнi ёткымын колхозъяс
ын помaлiсны нин зерно- 
вёйяс кёдзём да приступи- 
тiсны мелиоративнёй удж ъ- 
ясё кыдз, Меняшнский нима, 
„Трактор", „Красноборец" 
да мукёдъяс. Но колё ш у
ны, мый тайё важнейшёй 
уджыс талунъя лунёдз му
нё неудовлетворительной. 
Уна колхозъясы н да весиг 
МТС ёнёдз эз на кутчы сь- 
ны тайё важнейшёй уджас, 
кёть эськё МТС-лы планын 
пыртёма ыджыд капиталь
ной удж ъяс нуёдём.

Ӧei быд колхозлы колё 
не вош тыш ш  кад, а зер- 
новёйяс кёдза помалом 
бёрын мимо жё включитчы- 
ны мелиоративнёй удж ъ- 
ясё, да Ф ерганской канал 
стрёиты сьяслы сь пример- 
со босьтёмён, уджё 
стахановской методъяс пыр- 
тёмён да социалистической 
ордйысьём котыртёмён ре
гы дъя кадён разреш итны 
партияонда правительство- 
ён тайё миян водзё сувтё- 
дӧм м огъяссӧ. Ф. Зотов.

Д А Н И Я
(Справка)

Нубдны миритчытбм тыш дышъяскЗд,, 

рвачъяскЗд, скмулянтъяскбд
Кипиево сиктса „Путь 

Ленина" колхозысь кол- 
хозникъяслы  ёна нин тёд- 
саёсь „колхозникъяс" Ро
чев Степан Игнатьевич да 
Рочев А лександр Алексе
евич колхознёй да госу
дарственной производство- 
ын торъя „активностьысь". 
Вёськыда кё ш уны найё 
первостепенной ды ш ъяс, 
рвачъяс, сим улянтъяс.

Рочев Степан И гнатье
вич удж aвлiс недыр Ки- 
пиевоса клубын избачон, 
кытыеь •" сiйӧс вӧтлiсны 
кыдз дышёс, код бёрын 
колхоз Pочeвӧс мӧдӧдiс 
вёрё, но и тaнi симулянт 
Рочевлы лои дыш удж ав
ны да пышйис гортас.

Тайё даскёкъямы с арёса 
зонсьыс аслас „актив-

ностьён" ньёти оз торъяв 
Рочев Александр Алексее
вич. Рочев А лександрёс 
кёть кытчё колхоз оз мё- 
дёдлы уджавны, быдлаысь 
сiйӧс ды ш ы с'венё.

Татшём кык дыш симу- 
лянтыс сёмын индысьёны 
удж автёг унджык кокышт- 
ны. Ӧнӧдз найё некён 
о з  уджавны да оз имеитны 
колхозын ни ёти удж лун.

Воис тулы с. Колхоз став 
вынён дасьтысьё встретит- 
ны больш евистсёй тувиов 
гёра-кёдза кампание. Йёз 
радпырысь ыджыд энтузи- 
азмён удж алёны  колхознёй 
производство вылын. Кол
хоз кык Pочeвӧс выдeлитiс 
сплав вылё, но найё кол
хоз правлениелы сь ш уём- 
сё бара пыдди эз пуктыны

да эз мунны сплав выло, а 
сёмын лун-лун ворсёны 
кapтiӧн.

Колё шуны татш ём ти
пичной сим улянтъясы с, 
рвачъясы с да ды ш ъясы с 
эмёсь и мукёд колхозъяс
ын, кодъяс быдногён ста- 
райтчёны Овны честной 
колхозникъяслён счёт весь- 
тi. Татшём йёзы скёд ко
лё нуны беспощадной тыш, 
а накёд тыоiыс ётка кол
хозын ёнёдз на мунё омо- 
ля. Удж дисциплина 
наруш айты сьяслы , симу- 
лянтъ яслы , да ды ш ъяслы  
колё п р и м е н я й т н ы  
Сталинской устав, ме 
дым эз вёв повадно му- 
код йёзлы , кодъяс татш ём 
йёзкёд олёны мирён.

Ондрей Вась.

Дания является  как бы 
мостом,соединяющим Сред
нюю Европу со Скандинав
ским полуостровом. Столи
ца Д ании—Копенгаген(важ- 
нейший порт Северной Ев
ропы) стоит на морском 
пути между Северным и 
Балтийским морями (про
лив Зунд) и находится 
на перекрестке пароход
ных линий Скандинавия— 
Балтийское побережье Гер
мании. Господство в этом 
пункте той или иной вою
ющей стороны реш ает судь
бу перевозок сырья из 
Ш веции и Норвегии в 
Германию. Д ания сейчас 
фактически отрезана от 
Англии. Это окажет боль
шое влияние на последу
ющий ход войны. Герма
ния использует ДДнию 
для переброски через ее 
территорию войск и сняра- 
жения в Норвегию. Опира
ясь на создаваемые базы 
в Норвегии, Германия по
лучает возможность орга
низовать воздушные опе
рации против северо-вос
точного побережья Англии.

Площадь Д ании—44,3 
тыс. кв. клм. (включая Ф а
рерские острова, в А тлан
тическом океане, занятые 
недавно англичанами). Соб
ственно Дания, состоит из 
Ю тландского полуострова 
и нескольских сот остро
вов. Наиболее крупные ос
трова: Зеландия, Фюнен, 
Л олланд-Ф альстер, Борн- 
гольм. Кроме того, Дании 
принадлеж ат Гренландия, 
а также Исландия, которая 
находится в унии с Дани
ей (король Дании являет
ся одновременно и королем 
Исландии). Сухопутную 
границу Дания имеет лишь 
с Германией (на юге). На
селение Д ании—3.550 тыс. 
человек.

Наличие моря и много
численных озер способ
ствовало развитию в Дании 
рыболовства и судоход
ства. Но главное ' значе
ние в экономике страны 
приобрело сельское хозяй
ство, особенно животно
водство. В Дании мягкий 
и влажный климат, благо
приятствующ ий луговод
ству. Б огатая кормовая ба-

Генерал Абэ назначен япон
ским послом при „правительстве' 
Ван-Цзин-Вея.

j Генерал Абэ:
—Вот вам мои верительные 

грамоты...

за и возможности вывоза 
сельскохозяйственной про
дукции дешевым морским 
путем явились сущ ествен
ными предпосылками в оп
ределении лица датской 
экономики. 658.000 чел. на
селения Дании заняты в 
сельском хозяйстве, в про
мышленности ж е—276.000 
человек.

Главные отрасли датской 
промышленности — пище-, 
вая, текстильная, кожевен-’ 
ная и деревообрабатываю
щ ая. Больш ое место в 
экономике страны зани
мает судостроение.

Ж елезнодорож ная сеть 
Дании составляет 5.200 
клм. Важную роль играют 
линии между Х ельсингер 
и Хельсингборгом и между 
Копенгагеном и Мольме, 
ведущ ие из Дании в Ш ве
цию через пролив Эрезунд.

I Торговый флот занимает 
значительное место в пе

р е в о зк а х  внутри страны и 
за ее пределами. Крупней
ш ая в Дании „Датская 
восточно-азиатская компа
ния" владеет 26 мощными 
теплоходами. Эти суда в 
нормальных условиях со
вершают регулярны е рей
сы между Данией, Ш веци
ей, Сиамом, и Дальним 
Востоком. Весь торговый 
флот состоит из 576 паро
ходов и теплоходов, 1.250 
моторных в парусно-мотор
ных судов.

Дания вывозит мясо,мас
ло, молоко, живой скот, 
кожи и др. сырье животно
го происхождения. По эк
спорту масла она занима
ет первое место в мире. 
18 проц. всего мирового 
экспорта яиц  приходится 
на Данию. Продукты сель
ского хозяйства вывози
лись главным образом в 
Англию. Дания покупает 
корма, минеральные удоб
рения, мануф актуру, кау
чук, обработанную древе
сину, топливо, хлопок, ме
таллы, авточасти. Война 
в Европе и англо-ф ранцуз
ская блокада в Северном 
море нанесли большой 
ущ ерб внешне - торговым 
связям Дании. Судоходство 
и перевозки сократились.

„Основной закон“ Дании 
провозглаш ает незыбле
мость трех устоев:частной 
собственности, монархии и 
церкви. Во главе государ
ства стоит король (Х рис
тиан X. с 1912 г.). Дания 
является  конституционной 
монархией. Имеется парла
м ен т -р и к сд а г , состоящ ий 
из двух палат. Король, по 
конституции, имеет право 
назначать и увольнять ми
нистров,а так же всех чинов
ников, может распускать 
и созывать парламент, он 
считается главнокомандую
щим армии и флота.

Занятие Дании герм ан
скими войсками увеличито 
военно-стратегические в j з -  
можности Германии, уси 
лило ее экономическое 
положение и, наоборот, 
ухудш ило военные по
зиции Англии. С.ЛЕСНОВ.

О тв. р е д а к т о р  
—Н . Ф и л и п п о в .
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