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Большевистской десьтысьны уборочной 
уджьяс нуӧдiг кeжлӧ

Тувсов гӧpa-кӧдзa уд ж ъ
яс  помaлӧмкӧд йитӧдын ра
йонувса став колхозъяс 
водзӧ сувтӧдчысьӧ кывку- 
тана мог — образцовом 
дасьтысьны да нубдны ту 
рун пуктан удж ъяс. Нош- 
та  1939 вося май 28-од 
лунб ВКП(б)-лбн Централь
ной Комитет да СССР-са 
Совнарком асланыс шуём- 
ын сeтiсны ыджыд тёдчан- 
лун колхозъясы н устойчи
вой кбрым база лӧсьӧдӧм 
вылб. Сiйӧ постановлениеын 
ш усьб:

„ВКЩб) ЦК да СССР-са 
СНК вeськӧдӧны внимание- 
сб партийной, комсомоль
ской да советской органя- 
зацияяслы сь сы вылб, мый, 
кбть и ВКЩб) ЦК, ССР Со
юзса Совнарком унаысьин- 
дuлiс- скётвидзём грубой 
да сочной кӧpымӧн обеспе- 
читан дeлӧын видзъяс бёр-

больш eвистскӧя дасьты сь
ны турун  идралан удж ъяс 

' кежло да тайо уд ж ъяс ну
бдны вылын организован- 
ностьӧн.

Taйӧ матысса кaдӧ р а 
йонувса колхозъяслы  ков- 
мас заводитны силосуйт- 
чан, веточнбй кбрым заго- 
товитан да турун  идралан 
уд ж ъяс нубдбмб. Тайо и 
тёдса райзоса да колхозса 
веськбдлысьяслы, а сiдз 
жӧ и партийной, комсо
мольской организацияяслы, 
но мыйлакё районувса став 
колхозъяс пиысь уборка 
кежлб дасьты сян уджё за
водитчисны сбмын на 8 
колхоз (Бабуш кин нима, 
„Трактор14, „К распоборец44, 
„П уть Л енина44 да мукбдъ- 
яс), но бнi кежлб 21 колхоз 
эз на ньбти заводитны сило- 
суйтчан, веточнбй кбрым 
заготовитан удж ъяс кежлб

ся уход, ытшкбм да сило- дaсьтысьӧмӧ да уборочной 
суйтчӧм ыджыд тӧдчaнлун машинаяс ремонтируйтёмё.

К олхозъяслы  ыджыд 
внимание колб сетны 
видзъяс да пастбищ еяс 
чиститбм да пaськӧдӧм вы
лб.

Taйӧ уджсб „Трактор44, 
Менжинский нима да 
„Краеноборец44 колхозъяс
зaводитiсны да ӧнi кежлб 
нуӧдiсны раскорчевка 2—3 
гектаръясбн, но мукбд кол
хозъясын тайо уджые иьб- 
ти оз нубдчысь да та вылб 
торъя бригадаяс абу лё- 
сьӧдӧмaӧсь. Колб гёгорво- 
ны, мый скӧт юрлыд воысь- 
воб пыр содӧ,a видзъяслӧн 
да пастбищ еяслон площ адь 
паськбдсьб ёна омӧля.

Ӧнiколӧ пуктыны ыджыд 
вын видзъяс чиститбм да 
выль видз местаяс освои- 
тӧм вылб да содтӧдӧнтыpт- 
ны видзъяс да пастбищ еяс 
пaськӧдӧм кузя  план.

Kолӧ ӧнiсяиь жб примит- 
ны став мераяс сы могысь,

выло, тайо вопросъяс вы
лас местаяс вылын ӧнӧдз 
оз сетны колана внимание, 
турун  ытшкбм да сило- 
суйтчан удж  кольб энов- 
тбм участокбн, мый восна 
уна районъясын скётви- 
дзӧм сувтёдёма сьёкыд ус- 
ловнео, сэк, кор эм позян- 
лун обеспечитны колхозъ
ясёс да совхозъясёс ту- 
рунён, идзасёнда силоснбй 
массаёы.

ВКП(б) ЦК да СССР-са 
*С НК предупреждайтёны
СССР-са Наркомземёс, Нар- 
комсовхозёс да местной 
партийной, комсомольской 
да сёветскёй организация- 
ясос татшём положениесё 
лэдзны позьтём йылысь да 
обязывайтёны найёс став 
колхозъясы н да совхозъяс- 
ын нуёдны турун  ЫTUIKӦM  
да силосуйтчём организо- 
ваннёя сiдзикӧн, медым 
тавося урожайён не сёмын 
обеспечитны скӧтвидзӧм
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дa оочнои коpымон, мeдЫM тырвыйё да содтӧ- 
но и лосьодны туpун кузя  1 -
колана страховой запас во 
гӧгӧpся потребность дiнӧ
10—20 прёчент мында44.

Татшём мог быд колхоз 
водзын, кодёс кольём воё 
сувтӧдлiс ВКИ(б) ЦК да 
СССР-са СНК, но тайё мог- 
сё районувса уна колхозъ
ясён кольём воё эз ло вы 
иолнитёма. Кольём вося 
тулы сы н да гожёмын ту
рун пуктём, силосуйтчан 
удж ъяс да веточной кёрым 
зaготовитӧм нюжмасьёмён 
нуёдём вӧсыa уна колхозъ
яс эз вермыны скётёс тыр
выйё обеспечитны кёрымён, 
кёть вӧлiны сы вылё став 
позянлунъяс, и мый вёсна 
тавося тулы сы н „1-ой 
май44, „Красная нива44,К али
нин нима да мукёд колхозъ
ясын скёт колис кёрымтог. 
Татшём практикасё водзё 
вылё некыдзи оз позь до- 
пуститны. Колё ӧнieянь жё

дон выполнитны силосуит- 
чан план. Л ёсьёдны  силос
ной ямаяс да не практикуйт- 
ны колян вося практика, 
видзъяс вылысь бур турун  
силосуйтём, а корсявны 
ӧнi жё силосной массалысь 
мукёд видъяс (пача, бадь, 
корёсь, ягберд гырысь 
турун  да с . в.).

Т урун  пуктёмын да та
йё уд ж ъяс кеж лё бура 
дасьтысьёмлён успехы с 
мёдас лоны тайё удж ъяс- 
ён практическёя веськёд
лём да видзъяс вылын 
социалистичесёй соревно
вание да стахановской 
движение паськыда котыр- 
тӧм сайын. Сiдз кё колхоз
са, партийнёй да комсо
мольской организацияясса 
вeськӧдлы сьяслы  ӧнi оз ков 
вунёдны уборка кежлё 
дасьты сян удж ъяс йылысь, 
а найёлы колё асланыс

Колхозъясён государстволы турун кузя 
обязательной поставкаяс йылысь

ССР Союзса Народной Комиссаръяс Сӧвeтлӧн да 
ВКП(б) Центральной Kомитeтлӧн 

п о с т а н о в л е н и е
ССР Союзса Народной 

К ом иссаръяслён Совет да 
ВКП(б) Центральной Коми
тет пасйёны, мый контрак
тация кузя  турун  заготов- 
ляйтан сущ ествуйты сь по
рядок содержитё гырысь 
тырмытёмторъяс, кодъяс 
заключайтчёны сыын, мый 
государстволы  турун  сдай- 
тём кузя  контрактационной 
обязательствояс имеитёны 
не став колхозъяс, а сёмын 
колхозъяслён  юкён, мый 
сувтёдё мукёд колхозъяс- 
сё льготной положениеё да 
являйтчё несправедливёйён 
государстволы турун  сдай- 
тёмын участвуйты сь кол
хозъяс отношениеын.

К олхозъяс сайё закрепи- 
том мулён, суходольной да 
заливной л угъ ясл он  гекта
рысь государстволы  турун 
сдайтём кузя  чорыд нор- 
м аяслён отсутствие вайёдё 
колхозъяслы  турун  кон
трактация кузя  планъяс 
произвольнёя устанавли- 
вайтёмё да, кыдзи прави
ло, ётияслы  чинтёмё да 
м ёдъяслы  содтёмё.

Индём тырмытёмторъяс- 
сё бырёдём да туруны н 
обороналысь да важнейшёй 
промышленной центръясса 
конской транспортлысь 
нуж даяс обеспечитан цель- 
ясы н ,— ССР Союзса Народ
ной Комиссаръяслён Со
вет да ВКП(б) Центральной 
Комитет постановляйтёны:

1. Отме-ниты контрактация 
кузя  турун  заготовитан 
сущ ествуйты сь пбрадок.

2. Установитны, мый 1940 
восянь заводитомён, кол
хозъяс привлекайтсьёны 
государстволы турун  кузя  
обязательной поставкаясё 
колхозъяс сайё закрепитём 
быд гектар муысь, кодёс 
исчислитёма „Колхозъясён 
да единоличной овмёсъясён 
государстволы  нян да рис 
кузя  обязательной постав
каяс йы лы сь44 СССР-са- 
СНК-лён да ВКП(б) ЦК-лён 
1940 во апрель и  лунся 
постановлениелён мёдёд 
стaтьякӧд лёсялёмын, а 
сiдзжӧ колхоз сайё закре
питём быд гектар суходоль
ной да заливной лугы сь.

8.Обяжитны союзной да 
автономной республикаясса 
Народной Комиссаръяс- 
лы сь С ёветъясёс, удж а
лы сь йёз депутатъяслы сь 
краевой да областнёй Сё- 
ветъясса  Исполнительной 
Комитетъясёс, ВКП(б) об- 
комъясёс, крайкомъясёс да 
союзной республикаясса 
компартияяслысь ЦК-ясёс, 
область, край, республика 
к у зя  государстволы  турун 
кузя  обязательной постав- 
каяслён  установитём ыор- 
маяскёд лёсялёмын устано
витны колхозъясён го
сударстволы
обязательной

уджын, гёра-кёдза уд ж ъяс 
нуӧдёмкӧд йитёдыщ весь- 
кёдлы ны  и турун  идралан 
у д ж ъ яс  кеж лё дасьтысьё- 
мён да обеспечитны кол
хознёй стадоясёо вылын 
качествоа да тырмана ко- 
рым базаён. Колё гёгёрво- 
ны, мый турун  пуктём — 
сезоннёй удж, идралан ас
кадё—выиграйтан, сёрман 
—воштан.

турун  кузя  
поставкаяс- 

лысь порайонной годо
вой нормаяс мулён, залив
ной лугъяслон  да суходоль
ной лугъяслон  гектары сь 
да, найёс СССР СНК берд
са Экономсёветён вын
сьёдём бёрын, йӧзӧдны 1940 
вося июнь 5 лун кежлё.
Порайоннёй нормаяс уста- 

нaвливaйтiгӧн лэдзны откло- 
нениеяс областьлы, крайлы, 
республикалы  установитём 
нормаясысь вылёджык ли
бё улӧджык, носiдз, медым 
вӧлi соблюдaйтӧмa тырвыйё 
колхозъясён государстволы 
турун  кузя  обязательной 
поставкаяслысь областьлы, 
крайлы, республикалы  став- 
нас установитём нормаяс.

4. Мездыны государство
лы сенопоставкаясысьМ ур- 
манскёй область да Ы лi 
Войвыв районъяс.

5. Сетны право союзной 
да автономной республика
ясса  Народной К ом иссаръ
яслён  Сёветъяслы, удж а
лысь йёз депутатъяслён  
краевёй да областнёй Сё- 
ветъясса Исполнительной 
К омптетъяслы, СССР-са 
Заготовкаяс кузя  Наркома- 
тён вынсьёдёмён, разрешит- 
ны колхозъяс, кодъяс 
ылынёсь сообщение кузя  
железнодорожной да водной 
туйясы съ да турун  прини- 
майтан пунктъясы сь, неж
ны турун  сдайтём няньён, 
яйён, молочной продукция- 
ён да вурунён эквивалент
ССР Союзса Народной  
Комиссаръяс Сӧвeтын  
Председатель

В.МОЛОТОВ.

серти 100 килограмм ту- 
руны сь—20 килограмм нянь, 
либо 3 килогамм яй ловъя 
весын, либё 15 литр йёв, 
либё 300 грамм полугрубой 
вурун.

6. Установитны, мый к о л 
хозъясён государстволы 
турун кузя  обязательной 
поставкаяс выполнитём вёч
сьё сентябрь 1 луны сь не 
сёрёнджык став областьяс- 
ын, крайясы н да республи- 
каясын, Алтайской, Красно
ярской, Приморской да Х а
баровской крайясысь, А р 
хангельской, Вологодской, 
Иркутской, Челябинской, 
Читинской, Восточно-Казах
станской, Семипалатинской, 
Павлодарской, Северо-Ка- 
захстанскёй, Карагандин
ской да Акмолинской об- 
ластьясы сь, Бурят-М онголь
ской да Коми АССР-ясысь, 
Карело - Финской ОСР- 
ысь кындзи, кодъяс кузя  
государстволы . турун  ку 
зя обязательной постав
каяс выполняйтём вёчсьё 
75 прёчент размерын сен
тябрь 1 лунёдз да тырвыйё 
январь 1 луны сь не сёрён
джык.

7. Государстволы турун  
сдайтём кузя  тайё поста- 
новлениенас установитём 
обязательствояс вы полни
тём являйтчё быд колхоз
лён обязанностьён да дол
жен лоны вёчёма первой 
ытшкёмысь вылын качес
твоа турунён, а обязатель
ствояс намереннёя выпол- 
ниттём кутас карайтсьыны 
зakонӧн.

8. Безусловно воспре- 
щ айтчё властьлён местной 
органъяслы  да заготови
тельной органъяслы  пукты 
ны колхозъяс вылё турун  
сдайтём кузя  обязательство 
яс, кодъяс вевтыртёны 
погектарной нормаяс.

Турунлон став лиш каяс 
государстволы  турун  сдай
тём кузя  обязательствояс 
выполнитём бёрын кольаиы 
колхозъяслён тырвыйё рас- 
норяжениеын.

ЕШИ(б) Центральной  
Комитетса Секретарь  

И. СТАЛИН.

-а-

ЛАТВИЯСА ВОЕННОЙ МИНИСТР 
ГЕНЕРАЛ БEPKИСӦС В. М. М О

Л О ТО В  ЁPTӦH ПPИMИTӦM
Тёры т СОР Союзса Сов- 

наркомын П редседатель 
В. М. Молотов ёрт прими
т е  Латвияса военной ми

нистр генерал Б ерки сёс . 
Приём дырйи присутствуй^ 
т iс  Москваын латвийской 
посланник г. Коциньш .
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ПАРТИЙНОЙ ОЛӦM

ӥдeйно-nолитичeскdй уровень кы пУдӧм— быдлунъя мог
Hӧтшa великӧй гений В. 

И. Ленин гиж лiс, мый быд 
коммунист должен вeлёдчы- 
ны, велбдчыны и вeлӧдчы- 
ын, озыpмӧдньt ассьыс пам
ять став сiйӧ озы pлунъяс- 
бн, кодӧс выpaботaйтiс 
человеческой общ ество.Та
йо Ленинской девизыс при
обретайте нёш та ёнджыка 
ыджыд характер ӧнi, кор 
миян родина встунитiс 
социализмсянь коммунизме 
постепеннёя вуджёмё. Ком
мунистической воспитание 
ӧнi сулaлӧ, кыдз некор, став 
внимание шёрын.

Кольё сёмын вёчны аслыд 
вывод сы борын, кыдз пы- 
дia тӧдмaсян партиялон 
XVIII съезд  реш ениеясён, 
великой вождь Сталин ёрт 
докладён. Оз позь стрёит
ны вы льёс, рёдиналы сь 
героической туйсё тёдтёг, 
большевистской партия
лысь история велёдтёг.Та 
йылысь яръю гыда вёл! осве- 
титёма партийнёй пропаган
да йылысь ВКН(б) ЦК шу- 
ёмын.

Ме тaнi ог кёсйы разъ- 
ясняйтны идейно-полити
ческой уровень кыпёдём 
колёмлун йылысь сы вёсна, 
мый тайё вопросыслыеь 
дж удж далунсё гёгёр воис 
нин пёшти быд коммунист, 
комсомолец, интеллигент. 
Ме кёсъя  сувтлыны ВКП(б)- 
лысь история изучайтём  
ку зя  аслам опыт йылысь.

Нёш та училищ её локтёдз 
ме помaлi квайтёд глава 
изучайтём. Основной мате- 
риалы сь ӧтдоp мeӧн вёлi 
конспектируйтёма В. И. 
Ленинлён трудъяс, истори
ческой да диалектическёй 
материализм йылысь кон- 
сультацияяс да лекцияяс. 
Колё ш уны, партиялы сь 
история изучайтём вылын 
уджал! уна. Но век-жё ме 
зaмeчaйтi аслам уджьтн 
уна тырмытёмторъяс. Ёна 
ыджыд опыт ме босьтi та- 
нi, политическёй училищ е - 
ын.

Реш ающ ёй тбдчанлун 
партиялы сь история изу-

чайтысьлён самостоятель
ной уджын имеитё личной 
план. Зэв уна ценной кад 
ми воштам кад расплани- 
pуйттӧг. Овлывлӧ сiдз: 
нёш та асылын думайтан 
уделитны кад партиялы сь 
история изучайтём  вылё, 
но кутш ём  кё помкаяс вёс
на (либо кытчё кё вызови- 
тасны, собрание либо нёш 
та мыйкё), мёвпыд весиг 
вунсяс. Позьё вайёдны сё 
кымын пример, кор кад 
воштам вeсынӧpӧ. Личной 
план ме составляйта 2—3 
лун вылё, а мукёд дырйи 
сёмын лун кеж лё. ГIлaн- 
ыя ме отводита кад и те- 
кущ ёй политикаон тёдма- 
сьём вы лё. П артиялы сь 
история изучайтём вылё 
торйода медбурджык кад ,6 
час рытсянь 9 час рытодз.

Оз позь партиялы сь ис
тория изучайтём  дiнӧ от- 
носитчыны кыдз простоя 
изложитём рассказ дiнӧ. 
Ӧтчыд лыддьёмён немтор 
он гёгёрво.Ц елеустрем лен
ность, большевистской 
настойчивость должен ло
ны быд коммунист уджын. 
Паныдасьёны ёна уна гё- 
гёрвотём кы въяс. И мё- 
данкё тёдмавтёг кольны 
татшём кы въяссӧ, вежё- 
рын оз ло тыр понятие. 
Рёитны не ёти, а уна томъ- 
яс, ж урналъяс, книгаяс, 
мед аддзыны сiйӧ, мый он 
гёгёрво, паейыны тетрадьё, 
медбёрын локтны консуль
тация вы ло,—но кёть мыйё 
оз сувт, а тёдмавны.

Овлывлӧ с iд з : кутш ём кё 
средней масштаба партий
нёй, либо комсомольской, 
либо сёветскёй работник 
аслас самостоятельной 
уджын паныдасьё тр у д -j 
ностькёд (дерт, абу ёна 
ыджыд). Мый вёчны? Ӧд 
оз жё сiйӧ татш ём лыддьё-1 
мон, простой вопроссё, 
мун разреш итны кон сул ь
тация вылё либё товари
щеской беседа вылё. Воп- 
росыс кольё неяснёйён, 
кодi, вермас лоны, мёдас 
мешайтны мукёд матери

алъяс усвоитёмын.
Ме босьта пример аслам 

уджысь. Нёш та кор ме 
удж aлi редакцияын, В. И. 
Ленинлысь труд „Развитие 
капитализма вР о еси и “изу- 
чaйтiгён паныдаси труд- 
ностькёд. Меным эз вёв 
тырвыйё гёгёрвоана: кыдзи 
чужие капиталистической 
мануф актура крепосничес- 
кёй Россияын, мыйын зак- 
лючайтчё сущ ественной 
разницаыс посессионной 
предприятиеяс, крепосни- 
ческёй да капиталистичес
кой мануфактура костын 
да уна мукёд вопросъяс. 
Л екция вылын, кодёс лыд- 
дис Рочев ёрт, ме сeтлi 
вопрос, но удовлетвори
тельной ответ получитны 
эг вермы. Тайё вопроссё 
ме сёмын разреш ит! ВКГ1(б) 
райкомса работник Попов 
ёрткёд. Но меным та бо- 
рын-на эз вёв тырвыйё гё
гёрвоана. И сёмын нева- 
жён, теоретической конфе
ренция кеж лё готовит чи- 
гён, ме глубокой усвоитi 
тайё вопроссё.

Некымын кыв конспект 
йы лы сь. Б у р а  составитём 
конспект — плодотворнёй 
уджлбн документ, кытён

должен лоны изложитёма 
мед донаыс став матери
алъяс пиысь. ,,ВК11(б) ис- 
ториялён краткой к у р с 11 
книга кузя  составитём 
конспектысь кындзи, ме 
консиектируйта Маркс, 
Энгельс, Ленин да Сталин 
ёртъяслы сь трудъяс. Сiдз, 
например, VII глава кузя  
ме состaвитi дополнитель
ной м атериалъяс серти
В. И .Л енинлён апрельской 
тезисъяс йылысь, ёти 
странаын социализм побе
да йылысь Л енин—Сталин 
учение йылысь, бурж уаз
нёй революция йылысь 
марксистско - ленинской 
учение кузя  конспектъяс. 
Тетрадь ме юка кык пельо: 
ш уйга полеыс ичётджык, 
кытчё ме сувтёда главной 
вопросъяс, а сiдз жё инда 
литература. Главнёйсё вы- 
делитала. Конспект соста- 
вита сы бёрын, кыдзи ёт- 
чыд бура лыддя став ма- 
териалеё да составита 
план.

Ме ошйысьтӧЩ верма ӧнi 
ш уны, мый марксистско- 
ленинской теория пыдia да 
дугды втёг изучайтём се- 
тiс меным ёна ^ ы д ж ы д  
идейно-политическёй за

На снимке: Консультация по истории ВKII(б) в парткабинете 
Депискинского райкома ВКГ1(б) (Куйбышевская область). Слева на
право (на переднем плане): консультант II. А. Егоров, вам. редак
тора районной газеты И. И. Бекасов и бухгалтер райпотребсоюза 

Е. С. Овистунова.
Фото А. Иевлева. Фого-клише ТАСС. ,

калка. Сы отсёгён ме вер- 
ма разбирайтчыны общест- 
веннёй развитие законъяс- 
ып, внутренней да между
народной обстановками.

Ы джыд отсёг партия
лысь история изучайтё- 
мын сето художественной 
литература лыддьём. Ме
ным эз вёв тырвыйё гё 
гёрвоана. кыдзи мунiс вой
на 1904-1905 воясын—лыд- 
ди „Цусима11 и картинаыс 
лоис ясной.Позьё вайёдны 
уна пример, кор худож ест
веннёй литература отсалё 
тёдмасьны обстановкаён, 
событиеясён. Сёмын колё 
сiйӧс радейтны, лыддьыны, 
а не повны ошкысь моз. 
Оз позь сiдз жё вунёдны, 
мый художественнёй лите
ратура отсалё кыпбдны 
сёрнилысь культурность, 
общбй развитие.А  ёд миян 
сёрниын ёна на уна мусо- 
рыс, шлакыс.

Олём ыджыд воськовъ- 
ясён  муно водзё. Омёль 
сэтшём коммунист,комсомо
лец и интеллигент, кодi 
кёть ёти лун, час кежлё 
кольё миян социалисти
ческёй родиналён замеча
тельной, изумительной олё- 
мысь. А кымын нёш та 
еюрас миян пёвсысь, кодi 
безалабернёя относитчб 
газета, радио, кино дорё. 
Унаён лыддьёны сёмын 
проиш ествиеяс, ичётик 
статьяяс, „полӧмӧн-полӧны“ 
ыджыд ценнёй, важной 
м атериалъяс лыддьёмысь.

Идейно-политическёй у р о 
вень кыпёдём вылё миян 
эм став уеловиеясыс.М иян 
распоряж ение улын биб
лиотек а я с , партка би н етъ - 
яс да с .в .,—сёмын коло ж е 
лание. Коло создайтны 
сэтшём обстановка, гиж лiс 
„П равда“,—медым быдён- 
лы, кодi оз овладевайт 
большевизмён, яндзим вол! 
петны мaсça пӧвсӧ сiдзи- 
жё, кыдзи пасьтёг.

М% Артеев,
Ленинград, ВМПУ.

Aпзтarоpъяслы отсӧг вылӧ

Мыйын ен йылысь ндeялӧн нелепость
Быдсяма религия подула- 

лёма невидимой, неощ ути
мой, непостижимёй сущ ест
во—ен сущ ествуйтём ё эс- 
кём вылё. Вичко велёдём 
серти,ен—ставлён помка.

Позьё юавны попъяслы сь: 
кыдзи жё найё постигнитiс- 
ны ен, кор сiйӧ разумлы 
недоступной? И сулалё-ё 
эскыны сыё, мый йёз оз 
вермыны гёгёрвоны ? П опъ
яс  лыддьёдлоны енлысь 
зэв уна свойствояс: сiйӧ пё 
вечной, всемогущ ёй, вез- 
десущ ёй, вежсьывтём, все- 
довольнёй, всеблаженнёй 
дух да с. в. Кытысь найё 
тайёс тёдёны, кор асьныс 
жё шуёны, мый ен непос
тижимёй.

Х ристиана да иудейяс 
лыддьёны божественнёйён 
старинной книга—библия. 
Найё ш уёны, мый библия 
гиж ёма ен кы въяс серти 
да сетё сы йылысь пра
вильной представление.

Мый жӧ сiйӧ сэтшём е 11- 
мыс, сёрнитны кё библия 
сертц?

Сэнi шуёма, мый ен лё- 
сьӧдiс, вёчис йёзёс аслас 
образ да подобие сер
ти. Сiдзкӧ, ен абу тело- 
том сущ ество, а морткодь 
жё. Библияы н уна места
ын индыссьо, мый ен ас
лас тело серти нинёмён 
оз торъяв мортысь. „Б ы 
тие" книгаын (3 глава, 8 
стих) ш уёма, мый Адам да 
Ева aддзылiсны ен, „кодi 
вeтлiс райын лунея ыркыд 
кадё", кывлiсны сылысь 
воськовъяссё да гёлёссё. 
Библейской „праотец" Ав- 
раамлы ей явитчис дуб 
улын морт сямаон, пась- 
кёмаёп, Авраам вepдiс енсё 
няньён, кыдзи обыкновен
ной мортёс.

Библия серти да вичко- 
лён став учение серти ен 
вермё дозмыны, прокли- 
найтны, каитчыны, нака- 
житны. Артмё, не сёмын 
телесной, но и духовной 
качествояс серти ен морт 
кодь, да сэтчё жё лёк да 
капризной морт кодь.
Попъяс әскӧдӧны, мый ен

—сiйӧ радзйтём. Найё уна 
висьталбны сiйӧ милосер
дие йылы сь, справедли
вость йылы сь. Но мыйла 
но эськё и христианство, 
иудейство, и м усуль
манство, и мукёд религия- 
яс висьталбны вечной му- 
каяс йылысь сiйӧ грекъяс- 
ысь, кодъясёс вёчёма му 
вылын дженьыд кадся олё
мён.

Енлён делёяс, кодъяс 
йылысь гижёма библияын, 
висьталбны не сiйӧ бур- 
лун  йылысь, а „небесной 
батьлён" зэв лёк скорлуп 
йылысь, сiйӧ жестокость 
да свирепость йылысь.

Например, библияын 
висьтавсьё, мый ёти мор
тён греш итём вёсна ен 
ӧтчыд быpӧдiс 24 сюрс 
мортёс („Ч и с л а " ,25 глава,9 
стих).

Ен ачыс ас йывсьыс за
являйте: ,,Ме вежёгтысь
ен да батьяслён грехъяе- 
ысь кута  накажитны на
лысь челядьсо коймёд да 
нёльёд поколениеёдз44— 
(„Исход“, 20 глава, 5 стих).

„И сход" книгаысь ми
тёдмалам, мый ен нарошнё 
скӧpмӧдiс фapaонӧс ме

дым сэсся накажитны сi- 
йёс, мёдногён кё ш уны ,— 
ен д ей ству й те  кыдзи про
вокатор.

Адамлён да Евалёп „пер
вородной грех“ йылысь 
библийскёй мойдын яркёя 
пeткӧдлӧмa eнлpiсь без
нравственность.

Тайё мойд серти, ен, 
Адамёс да Еваёс еотвори- 
тём бёрын, мeститiс нанёс 
райё, кён! быдмисны пло
довой пуяс. Накёд орччён 
сiйӧ сaдитiс „дерево поз
нания добра и зл а “ да ку 
лёмой повзьёдлёмён, зап 
ретны е еёйны тай ён усьы с 
плодъяс. Сiйё сeтiс Адам- 
лы да Евалы тёвары ш  
пыдди „змей-искусительёс“ 
да эз висьтав налы тайё 
сущ естволён вредной ка 
чествояс йылысь.

Но эз-ёмёй вёв енлён 
мёд места, кытчё садитны 
„дерево познания41, сiйӧ кё 
кёсйис, медым йёз эз еёй
ны тайё пуы слы еь плодъ
яс? И мый вылё ен ыстiс 
на дiнӧ искуситeльӧс, сiйӧ 
кё, кыдзи всeвeдущ ӧй с у 
щ ество, должен вёлi водз- 
выв тёдны, мыйён ставыс 
помасяс? Оiйӧ должен вӧлi

водзвыв тёдны и сiйӧс,мый 
йёз „согреш итасны 44 не ас
ланыс почин серти, а змей- 
искуситель мыж вёсна. 
Но ен не сёмын эзм еш айт, 
а мӧдapӧ,—ыстiс змейёс 
тайё кык, сёмын на соз- 
дайтём да опыттём, су 
щество дiнӧ. Позьӧ-ӧмӧй 
енлысь татшём поведение- 
сё ш уны йозёс радейтё- 
мён?

Да и мыйла ен лӧсьӧдiс 
дьяволёс?

Библияын висьтавсьё, 
мый кык мортлён „грехъ- 
я с “ вёсна ен накажит!с 
став человечествоёс! А рт
мё, йёз лысь став уналыда 
поколениеяс шыбытӧмa 
страданиеяс вылб прос- 
тупонысь» нодын кайо  
эз прнннмайтлыны не- 
нутшеж участие.

Библейскёй енлён без
нравственность торйён нин 
ёна петкодчё потоп йылысь 
мойдын.

Со мый висьталё библия 
потоплён помкаяс йылысь:

„И аддзис господь, мый 
человеческёй развращ ение 
му вылын зэв ыджыд да 
мый налён став м ёвпъяс
(Помсӧ видзӧд 3-ӧд лиетбокысь.)

^
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Май 28-ӧд лунё райсо
ветлён исполком да ВКП(б) 
райкомлён ётувъя  заседа
ние вылын видлавсисны 
тaтшӧм вопросъяс: кол-
хозъясы я содтӧд фермаяс 
котыpтӧм йылысь; район
ын вӧвъяслӧн состояние йы
лысь да мукӧд вопросъяс.

Медым тыpвыйӧ да аска- 
дын государстволы мынты
ны обязательной постав
каяс район пасьта, кыдз 
яй, вурун, кожсырьё, кольк, 
йӧв да мукёд видъяс кузя  
Райсовет исполкомлён да 
БКП(б) райкомлён ётувъя 
заседание лыддис колаиа- 
ӦH быд колхозын котыр^ны 
куим животноводческой 
ферма: гырысь сюра скёт
лысь, свиноводческойёс да 
овцеводческёйёс да таысь 
кындзи районувса 10 кол
хозын лыддис коланаён ко- 
тыртны птицеводческой 
фермаяс, квайт сюрсюрлы- 
дысь не этш аджык вавыв 
уткаяслы сь да курёгъяс- 
лысь.

Тайо ш уёмсё олёмё пёртём 
могысь, райсоветлён да 
райкомлён ётувъя заседа
ние тш ёктiс сiйӧ колхозъ
яслы , кодъяслён ёнёдз абу 
котыртёма коймёд живот
новодческой ферма да 
предусмотритём колхозъ
яслы  птицеводческой фер
ма, пырысьтём пыр жё ири- 
ступитны колхоз еайёзакре- 
нитём мулён соответстви- 
еын фермаяс котыpтӧмӧ.

Райсоветлён да райком
лён ётувъя  заседание сiдз 
жё обяжитiс райзоын за
ведующий Артеев ёртёс 
„Комсомолец1- колхозын да 
зооветтехникумьш имеит
чан инкубаторъяс прёве- 
ритны да тшёктыны 
„Комсомолец11 колхозын 
юралысь Канев да зоовет- 
техникумын директорёс 
временно замещайтысь Фи
липпов ёртъяслы  -ч дже-

ньы дъя кадён ремонтируйт- 
ны инкубаторъяс да ва
йёдны удж алан состояниеё, 
код сетас позянлун ре
гы дъя кадён колхозъясы н 
птицеводческой фермаяс 
котыртёмлы.

* * «■
Районын вёвъяслён  сос

тояние йылысь вопрос ку
зя райсоветлён да райком
лён ётувъя заседание тёдчё- 
дiс,мый районын вёвъяс на- 
ходитчёны омёль состояние- 
ы нда ВКП(б) XVIII съездён 
шуём, Ш-ёд пятилетка пом 
кежлё вёвъяслы сь юрлыд 
ыдждёдны 35 прёчент вылё, 
районувса колхозъясён оз 
выполняйтсьы. рартийиёй 
организацияяс ӧнiя кадёдз 
эз тырмана развернитны 
большевистской удж  пар
тиялы сь да правительство- 
лысь коневодство разви- 
вайтём кузя  ш уём ъяс 
олёмё пёртомын. В ёвъ
ясёс  омёля вёдитём да на 
дiнӧ удж aлiгӧн вapвapскӧя 
относитчём уна вёвъясёс 
вaйӧдiс истощенной выйёдз. 
Вёв юрлыдлён воспроиз
водство пёш ти отсутствуй- 
тӧ. Сiдз, 1939 воын 730 юр
лыд маткаысь вӧлi получи- 
тёма да сохранитёма 147 
юрлыд чань,местаяс вылын 
имеитчёны массовёй выки- 
ды щ ъяс: 1939 воын вёлё- 
ма 127 случай да тайё во
ын 67. Сiдз жё вӧлiны па- 
деж ъяс: рабочёй вёвъяс та
йё воын усис 18 юр да 
чаньясло’н 17 юр. Коневод- 
ствоын татшбм положение 
вайёдо вёв юрлыд кузя  го
сударственной план 'выпол
нитём орёдёмё.

Районын вёвъяс видзём 
кузя тайё тырмытёмторъяс 
бырём могысь райсоветлён 
да райкомлён ётувъя засе
дание аслас шуёмын тш ёк- 
тiс парторганизацияясса 
секретарьяслы , сиктсёветъ- 
ясса да колхозъяеса юра-

лы сьяслы  пырысьтём пыр 
жё став истощенной вёвъ 
ясёс сувтёдны усиленной 
подкормка вылё, быть кон- 
центратъясвердём ёнда став 
висян вёвъяс, ж угалёмаяс- 
ёс да мукёд висьёмён ви- 
сьы сьясёс, заводитны тша- 
тельнёя лечитёмё. Дугёд- 
ны чаня вёвъясёс сьёкыд 
удж ъяс вылын уджёдём, 
мездыны найёс став пёлёс 
удж ъясы сь чанясьтёдз 2 
тёлысь водзджык да сыбё- 
рыи 15 лун кежло. Дугёд- 
ны кыдз тёлын,. а сiдз жё 
пастбище период кадын 
ж еребецъясёс да кобылая- 
сёс ётлаын видзём. Не 
лэдзны том вёвъясёс 3,5 
арёсёдз удж ъяс вылын 
уджёдёмё. Производитель- 
ж еребецъясёс случной кам
лание кадын не уджёдны, 
быд лун вёчны прогулкаяс 
1,5—2 час мында, кокни 
упряж ён, но не унджык 
6 километр расстояниеысь.

Медым бырёдны вёвъяс 
видзёмын обезличка да пук
тыны правильном на борея 
удж  котыртём райсоветлён 
да райкомлён ётувъя 
заседание обяжитiс кол
хозъясёс да райзоёс 15 
лунъя срокён медбур, прё- 
вереинёй колхозникъясёс 
индыны вёвъяс вёдитём 
вылё да сiйӧ ёртъяссё  не 
вештавны мёд удж ъяс вылё 
райзо тёдтёг.

Тш ёктыны став конюх ъ- 
яслы  вёвъясёс удж  вылё 
сeтiгӧн да удж  помасьём бё
рын пpимитiгӧн бура вид- 
лавны вёвлы сь состояние 
даж угалём аяс аддзём бёрын. 
быд случай оформитны ак- 
тён да сiйӧ сетны колхоз 
гipaвлeниeӧ мыжаяслы кола
на мераяс примитём могысь.

Пыртны, кыдз правило, 
уджавны заводиттёдз да 
уджалём бёрын кыкысь 
суткиын вёвъясёс чисти- 
тём, мый могысь колхозса

веськёдлы сьясёс обяжитiс 
лёсьёдны  тайё уд ж ъяс ну
ёдём вылё колана инвен
тарь : ведраяс, вёвсы нанъяс, 
щ еткаяс, полотенце да с.в., 
найёс прикрепитны быд 
вёвлы.

В ёвъяслы сь юрлыд типо
вой конюшняясён обеспе
читём могысь райсоветлён 
да райкомлён отувъя засе
дание тш ӧктiс колхозъяс- 
са став веськёдлы сьяслы  
1940 вося сентябрь 1-ой 
лунёдз колхозъясы н пла- 
нируйтём выль конюшня- 
яслы сь стрёйбаяс помалём, 
а сiдз жё нуёдны имеит
чан коиюшняяс ремонти- 
руйтём, сэтшём ногён, ме
дым, коиюшняяс тырвыйё 
лёсялiсны  зоотехнической 
правилояслён корёмлы.

Ӧ тувъя заседание сiдз 
жё тш ӧктiс ВЛКСМ рай
комлы район пасьта выде- 
литны вёвъяс вёдитан удж 
вылё 30 комсомолецёс.

Райпрокурор Забоев ёрт
лы тш ӧктiс кыекыны кыв
кутёмё сiйӧ йёзёс, кодъяс 
водзё пондасны варварскёя
относитчыны вёвъяс дiнӧ.

* *
1940 воын район пасьта 

муяс, видзъяс да пастби
щ еяс улё выль местаяс ос- 
воитём да бурмёдом кузя  
мелиоративной удж ъяс ну- 
ёдёмлысь план видлалём 
кузя, райсовет исполком- 
лён да райком бюролён 
ётувъя  заседание нpимитiс 
быд колхоз пасьта мелио
ративной удж ъяс нуёдём- 
лы сь план,' 1939 воын вы- 
полниттём удж ъяс планё 
пыpтӧмӧн. Tш ӧктiс райзо- 
лы плансё тайё жё л у н ъ 
ясё  вайёдны быд колхозён 
тёдёмёдз да мелиоративнёй 
удж ъяс выполнитём кузя 
сетны практической да 
техническёй отсёг колхозъ
яслы .

М елиоративнёй удж ъяс

нуёдём вылё партийнёй ор
ганизациям с с а, си кт с ё в е тъ- 
ясса  да колхозса веськёд
лы сьяслы  ётувъя заседание 
тш ӧктiс котыртны постоян
ной бригадаяс, бригадирён 
производство вывса медбур 
ёртъясёс индёмён да ты р
выйё выполнитны тайё во
ын мелиоративнёй удж ъяо- 
лысь план 1940 вося но
ябрь 1-ой лунёдз. К олхозъ
ясын тайё уд ж ъяс нуёдём- 
ын сiдз жё тш ӧктiс МТС- 
лы сетны йёз вынён (спе- 
циалистъяс), тракторъясён 
да мукёд колана машина- 
ясён практической отсёг 
да мелиоративнёй удж ъяс- 
лысь ёдъяс содтём кузя  
обяжитiс регы дъя кадён 
рельсовёй корчевальнёй 
агасъяс  лёсьёдём.

Тайё вопрос видлaлiгӧн 
райсоветлён да райкомлён 
ётувъя заседание ыджыд 
внимание сeтiс иосевнёй 
план серти тырмымон мыйда 
му площ адьяс лёсьёдём 
вылё да медся ёна обратн
ы е внимание огородничес
кой кул ьтураяс  вёдитём 
вылё, кодъяс ӧнiя кадёдз 
колхозъясы н эз на аддзыны 
ассьыныс места.

Сiдз жё ыджыд внимание 
обратные мельничаяс стрё- 
итём вылё даш уистайёвоы н 
ыджыдджык колхозъясын, 
кыдз „Трактор11, Менжин
ский нима, „Красноборец11 
да мукёд колхозъясы н по
мавны: мельницаяс строи- 
том.

Тайо ш уём ъяс олёмё 
пёртём могысь партийнёй, 
сёветскёй организацияяс- 
лы, а сiдз жё и обществсн- 
ностьлы тш ӧктiс нуёдны 
паськыд аги т аци о ин о-м ас- 
сов ёй удж  колхозникъяс 
пёвсын да тайё под вылын 
мобилизуйтны налысь вни
мание тайё ш уём ъяс вы
полнитём вылё, код сетас 
позянлун ещё ёнджыка ён- 
мёдны колхознёй строй.

да сьёлёмлён помышле- 
ниеяс лёкёсь став кадё; 
и каитчис господь, мый 
лёсьӧдiс мортёс му вылё,и 
ш огсис аслас сьёлёмён. И 
ш уис господь: бырёда му- 
вылысь став йёзсё, кодъ
ясёс  ме сотвоpитi, мортъ- 
яссянь да скётодз, гадъ- 
ясёдз да небесной лэбачь- 
ясёдз, бырёда сы вёсна, 
мый ме каитча найёс лё- 
сьёдём ы сь“ („Бы тие11,6 гл а
ва, 5—7 стихъяс).

И сiдз, енлы эз кажит- 
чы аслас медбур твореиие- 
ы с—человеческой род.Арт- 
мё, ен вермё ёшыбайтчы- 
ны, шогсьыны да лёксё, 
скёрлунсё лэдзны йёз вы
лё, найёс накажитёмён.

Абу гӧгёpвоaнa сiдз жё, 
мыйла ен peш итiс бырёдны 
потоп дырйи йёзкёд ёт- 
тш ётш  и животнёйясёс, 
кодъяс эз вермыны лоны 
кёть мыйын . кё мыжаён. 
Ш ензяна и сiйӧ, мый ен 
peш итiс погубитны му 
вывса животнёйясёс, но эз 
кёсйы вредитны морскёй- 
яслы . Ч ерияслы  да ванн 
мукёд олысьяслы мойдса 
потоп дырйи эз вёв нака

зание, а веськыд удоволь
ствие !

„Бы тие11 библейской кни- 
гаын индёма сы вылё, мый 
еняён тодЗ м луи ъясы с  
ограниченной. Оәнi вись- 
тавсьё: „И ш уис господь: 
Содом да Гоморра вылё 
норасьы сьяслён ойзёмыс 
зэв ыджыд, тыдалё, уна 
налён грехые. Л эччы ла да 
видзӧдлa, сiдзи-ӧ найё вё- 
чёны, кыдзи индёны нора- 
сьёмъясын, кодъяс воёны11 
(18 глава, 20—21 стихъяс). 
Но ен кё нуж дайтчё раз- 
ведкаын, медым тёдмавны 
места вылысь положение, 
то кыдзи позьё шуны сiйӧс 
всeвeдующӧйӧн?

Библейской (мёдногён 
кё христианской да еврей
ской) ен мукёд древней ре- 
лигияясса енъяс кодь жё. 
Отав „языческёй11 народъ- 
яслён  (древней грекъяслён , 
римляпалён, немецъяслён 
да мукёдлён) ен, кыдзи и 
библейской ен, зэв жесто
кой, ёна лёгалы сь даы лёд- 
чысь. Найё искуш айтёны 
йёзёс да вайёдёныгибельё.

Но, гаш кё нӧ, ен тӧдiс 
водзё лоан олём да созна

тельной вёчис йёзёс „греш- 
EӦЙЯСӦH11. Сiдзкӧ сiйӧ абу 
бур, абу всеблагой.

Татысь ставсьы с ми ад- 
дзам, мый веруйты сьяслы  
лоё ыаделяйтны енсё сэ
тшём качествоясён, кодъ
яс ёта-мёдныелы муноны 
паныд (наысь ёти вёчё ло
ны позьтёмён мёдсё). А та
йё, дерт, висьталё, мый ен 
йылысь быдсикас представ
ление эм тырвыйё нелепой 
да бессмысленной. Тайё 
висьталё и сы йылысь,мый 
некутш ём ен абу.

Мирын ко эм страдание- 
яс, шог, синва, сiдзкӧ, ко
лё признайтны, мый ен 
абу. Ен кё спокойной, чёв- 
олёмён видзёдё кыдзи зло
дей виё кагасё, оз ёмёй 
ачыс ло виёмын соучаст- 
никён.

Б огословъяс висьталём 
серти, ен лэдзё вёчны лек
тор сы вёсна, медым тёд- 
ны, кодi праведник, а кодi 
греш ник. Но сэки кыптё 
вопрос: кутш ём нӧ сiйӧ
стaвсӧ тӧдысь ен, сiйӧ кё 
водзвыв оз тёд? И нёш та 
вопросъяс: мыйла ен эз
вёч став йӧзсӧ умнёйён,

мичаён, ёнён? Мыйла сiйӧ 
сотвоpитiс идиотъясӧс, 
йӧйясӧс, кaлeкaясӧс, син- 
тӧмъясӧсщ eмӧйясӧс, уpёдъ- 
ясӧс, пpипaдочнӧйясӧс?

Ен кӧ упpaвляйтӧ все 
лeннӧйӧн, мыйлa сiйӧ вӧчӧ 
зeмлeтpясeниeяс, штоpмъ- 
яс , нaводнeниeяс, әпидe- 
мияяс, тш ыгъялӧм? Mыйлa 
сылы ковмисны кровожад
ной звepъяс да ядовитёй 
змeяяс? Должeнӧсь-ӧ йӧз 
блaгодapитны сiйӧс пытш ъ- 
яс, тойяс, луд iкъ яс  да 
моpтлы вpeднёй мукӧд 
сущ eeтвояe лӧсьӧдӧмысь?

Eн кӧ стaвлы помкa, то 
кыдзи сiйӧ вepмӧ ыстыны 
йӧзвы лӧм икpобъяс холepa- 
лысь, чумaлысь, дифтepия- 
лы сь да мукӧд висьмӧмъяс- 
лысь, кодъяс нуӧны гоpтйӧ 
уна миллион йӧзӧс?

Ен кё всеблагой, мыйла 
сiйӧ ләдзӧ рабство, капи
тализм, войнaяс, уджтӧмa- 
лӧм, коpысялӧм?

Ӧти кывйӧн кӧ шуны, 
гӧгӧpвоaнa ӧтитоp: оз позь 
признайтны „небесной
бaтьлы сь11 суiцeствуйтӧм, 
коp сущ eсгвуйтӧ рабство, 
ж естокость, висьӧмъяс,

(Страдайтӧм, шогсьӧм. Эз ӧд 
просто сё во сaйын иa 
знаменитой французской 
писатель Стендаль гижлы: 
„Енлы дзик ёти извинение 
сiйӧ, мый сiйӧ оз сущ е
ств уй т11.

Позьё нёш та юавны, кӧнi 
олё ен? СiйӦ кё вездесущ ёй, 
мыйла сiйӧс ш уны небес- 
нёйён? Мыйла сылы стрёит- 
ны вичкояс?

В еруйты сьяс лыддьёны, 
м ы йенкы взё налысь молит- 
ваяс.Но ен кё ставсё тёдысь, 
мӧдногӧнкӧ, всeвeдуiцёй, 
оз-ӧмӧй нсИзiйӧ ачыс, молит- 
ваястёг, тёд, мый вёчны?

Быд мёвналысь мортлы 
абу сьёкыд убедитчыны 
сыын, мый енлы эскём эм 
тырвыйо нелепой. Р елигия  
враждебной видзёдё разум 
вылё, отвepгaйтӧ сiйӧс да 
велёдё, мый веруйты сьлы  
оз полагайтчы рассуж дайт- 
ны да думайтны.

Енлы эскём не сёмын 
бессмысленнёй. Сiйӧ вайё 
удж алы сь йёзлы зэв ыджыд 
вред. Сiйӧ отравляйтё на
лысь сознаниесё.

Г. Гу рев .
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Паськбдны кол
хозъясын птице

водство
„Видзму овмёс продук- 

таяс заготовитан да ньё 
баи политиками вежсьомъ- 
яс  йы лы сь“ ВКП(б) ЦК да 
ООСР-са Совнаркомын ре- 
шeниeӧн устаиавливайт- 
сьӧnы колхозъяссянь, на
лы пpикpeпитӧм му пло
щ адь серти, кольк кузя  
обязательной поставкаяс. 
Тайо постановлениеыс зе 
мельной органъясёс да 
колхозъясёс обязывайте 
босьтчыны птицеводство 
развивайтёмо.

Миян районса колхозъ
ясын поткано видзём ёнёдз 
эз вёв пуктёма колана 
вылнао. Районувса ниёти 
колхозын эз имеитчыны 
птицефермаяс да весиг уна 
колхозъяс ёнёдз оз имеит
ны ни ёти курёгён. 1933 во
ын „Комсомолец14 колхозын 
вӧлi заводитлёма инкуба
тор отсёгон паськбдны ку 
рёг видзём. Но тaнi ре
зультатъяс вёлiыы слабось. 
К урёгъ яслы сь инкубация 
нуёдсис бёрйём колькъяе- 
ён да курёг пиянлён пе- 
тём ньётчыд эз вевтыртлы 
30 ripӧчeнтысь. Тайё 
делёсё развивайтём могысь 
„Комсомолец44 колхозлы 
эз вов сетёма некыты- 
сянь некутш ём отсёг, 
мый вёсна сылён курёг 
паськёдан делё дзик эз 
мун водзё, а кусiс  бёр.

Медым выполнитны ты р
выйё государственнёй пос
тавкаяс кольк мынтбм к у 
зя, ӧнi быд колхозлы колё 
ыджыд внимание сетны пти
цеводство паськёдём вылё. 
Районын имеитчё „Спар
так"  системаа 2 инкуба
тор: ётиыс 308 кольк 
вы лё,а мёдыс 616 кольк вы
лё, кодъяс тырвыйё 
испpaвнёйӧсь. Ӧтисӧ вӧлi 
освоитлёма 1934 воын да 
сeтie 550 курёг пи, а благо
приятной условиеяс дырйи 
вермас сетны 600 ж изнеспо
собной . курёг пи. Колё 
колхозъясы н котыртны 
птицефермаяс да инку
бация нуёдны не бёр
йём колькъясён, а лёсьёд- 
ны постоянной курёгъ яс  
да племенной петухъяс, 
медым постепеннёя, от
дельной секцияясён заг- 
руж айтны инкубаторъяс, 
кодысь ми вермам полу
читны инкубация дырйи 
ыджыдджык результат. 
Инкубация н у ё д т ё д з  
колькъяс колё видзны 4— 
10 градус шоныд темпера- 
тураа  погребын, та выло 
выдедяйтны птицеводство 
удж уваж айты сь йёзъясёс, 
медым збыльысь получайт- 
ны бур результат. Инкуба
ция помещениеыи кутны 
постоянной температура 
инкубация период чёж, мед 
эз вёв ;;улынджык-[-1б гра
ду сыоь.

Ӧнi районувса колхозъ
яслён  мог, бур и ёрод ааку 
рёгъяс  лысь да вавыв ут- 
каяслы сь котыртны птице- 
водческёй ф ермаяс да та- 
йён нёш та ёнмбдны кол
хознёй строй.

И. Семяшкин.

ОПАСНОСТЬ В О И Н Ы  НА С РЕ Д И 
ЗЕМНОМ М ОРЕ

Усилиями англо-ф ран
цузского блока вторая 
империалистическая война 
захваты вает все новые и 
новые' страны. У гроза вой
ны нависла и над Среди
земным морем. Империа
листические противоречия 
здесь выражаю тся прежде 
всего в соперничестве меж
ду англо-французским бло
ком и Италией.
' Через Средиземное море 
проходят пути, соединя
ющие Англию с ее аф ри
канскими колониями, а так
же с Индией, Новой З е 
ландией и А встралией, а 
Францию—с Индо-Китаем, 
Мадагаскаром, Сирией и с 
северо-африканскими в л а 
дениями—Марокко, А лж и
ром, Тунисом.

А н гли я и Ф ранция стре
мятся стать полными хозяе
вами в Средиземном море 
и усилить свое влияние 
на Балканах. При помощи 
военно-морских сил в пор
тах Египта, Палестины, 
Сирии и базах на остро
вах Кипр и М альта англо
ф ранцузский блок всегда 
держ ал Италию под у гро 
зой закрыть ей выходы из 
Средиземного моря через 
Дарданеллы  и Суэцкий ка
нал. С запада вход в Сре
диземное море контроли
руется английской кре 
постыо у Гибралтарского 
пролива. А нглия сейчас 
закрыла уже Гибралтар
ский пролив и организо
вала блокаду Эгейекого 
моря.

Военно-морские силы 
Англии в центральной час
ти Средиземного моря 
имеют своей базой остров 
М альту. Ф ранцузский 
флот находится в портах 
Тул©н, Бонифацио (Корси
ка) и Бизерта. В Сирии 
сосредоточены ф ранцуз
ские колониальные войска, 
а в Египте и П алестине— 
английские, преимущ ест
венно новозеландские и 
индийские.

Стремление к господ
ству на Средиземном море 
является  основной линией 
итальянской внешней поли
тики последних лет. Зах
ват Абиссинии дал Италии

| возможность поставить под 
jудap  своей авиации ан
глийские морские пути 
через Красное море, также 
создать угрозу  нападения 
на А нгло-Египетский Су
дан и на Египет с терри
тории Абиссинии. Во время 
военной интервенции в Ис
пании И талия обеспечила 
себе военно-морские базы 
на Балеарских островах в 
восточной части Среди
земного моря.

За последние годы Ита
лия превратила в перво- 
класную морскую базу 
остров Н а н т е л л е р и я ,  
лежащ ий между Сици
лией и Тунисом в наи
более узкой части Среди
земного моря. В марте 1939 
года Италия захватила Ал
банию, получив тем самым 
господство над входом в 
Адриатическое море и обес
печив себе стратегические 
позиции для  продвижения 
на Балканы .

И талия является  союз
ницей Германии согласно 
договору от 22 мая 1939 г. 
Однако, она заявила в сен
тябре 1939 г., что остается 
„вне войны". Но это вов
се не означает, что италь
янские империалисты на
мерены вообще отставаться 
в стороне от борьбы за 
новый передел мира. Они 
лиш ь ожидают того момен
та, когда с наименьшим 
риском смогут ввязаться 
в нынешнюю кровавую бой
ню, чтобы захватить новые 
рынки сырья, новые рынки 
сбыта.

В случае войны между 
Италией и англо-ф ранцуз
ским блоком в нее могут 
быть втянуты и еще неко
торые средиземноморские 
страны. Следует учиты
вать, что Т урция имеет 
союзный договор с Англи
ей и Францией на случай 
осложнений на Средизем
ном море, а Г реция—союз
ный договор с Турцией. 
Под флагом „гарантий44 
англо-французский блок 
оказывает в последнее 
время особенно сильный 
нажим на Грецию, чтобы 
втянуть ее в войну.

В. Алексеев.

Гepмaнсsгӧй командованиелбн сводка
БЕРЛ И Н , 2. (ТАСС). Г ер -1 оборона кузя, ёти крейсер, 

майской информационной 16 эсминец, 2 миноносец, 1 
6юdо пеоепайтӧ Геюмания- тоопелнёй ка те п.  я, с iлn жn

А нглийский гимн начинается словами „П равь,Бри
тания44.

(Из газет).

бюро передайте Германия 
са военнёй вы нъяслён в е р 
ховнёй главнокомандую
щий ставкалысь татшём 
сводка:

„Англичанаён защ ищ ай- 
тан Дюнкерк район кык- 
нанла дор бокын вёлём 
чорыд бойяс дырйи гер
манскёй войскаёи займитё
ма выль пунктъяс сiйӧ 
районса асыввыв юкёнын. 
Иве порт да тайо гiунктысь 
рытыв-вой побережье на
ходит чёны германскёй ки- 
ясын. Адинкерк, Фюрнысь 
рытыввылын, да Гивельд 
Дюнкеркысь 10 километр- 
ён асыввылын, босьтёма 
германскёй войскаёи. То- 
рыт босьтёма уна плен- 
нёйёс да уналы да трофей- 
яс. Противниклён сёмын 
ёти армиялысь босьтёма 
став сикас калибра 200
орудие.

Л унвыв фронт вылын 
некутш ём торъя событиеяс 
абу. Кыдзи юӧpтсьылiс
нин, июнь 1 лунё герм ан
скёй авиация мeш aйтiс
жугӧдӧм английскёй эк
спедиционной корпус Дюн- 
керкын рейд вылын нахо- 
дитчысь корабльяе вылё 
пуксьёдёмлы. Н еприятель
ской корабльяслён лыд,
кодъясёс вёйтёма да пов- 
редитёма германскёй авиа- 
цияён, eодiс. Ставсё вёй
тёма 4 военнёй корабль да 
11 транспорт 54 сюрс тон
на общёй тоннажён. Чоры
да повредитёма 14 военнёй 
корабль, сiйӧ лыдын 2 
крейсер , мёд класса  2 крей
сер, противовоздуш ной

торпеднёи катер, а сiдз жё 
повредитёма 38 торговой 
пароход 160 сюрс тонна, 
общёй тоннажён. Вывлань 
кильён бергёдёма уна 
пы ж ъяс, баркасъяс, да 
буксирной пароходъяс.Гер
манскёй авиация уснёш - 
нёя бом бардируете  Дюн
керк побережье дорын 
войскалысь чукӧpтчaнiнъ- 
яс. Бельгийско-ф ранцуз
ской побережье районын, 
кодi находитчё нош та не
приятель киыи на, герман
скёй торпеднёй катеръяс- 
лӧн уськӧдчы лiгён ёти ка- 
терлы удайтчис войтны 
сьёкыда грузитом тран
спортной пароход 4 сюрс 
тонна водоизмещениеён.

Германскёй воздушной 
соединениеяс первойысь 
на aтaкуйтiсны М арсель 
порт да шыбытiсны бом
баяс кык ыджыд торговой 
пароход вылё, кодъяс вы 
лын кыптiс пожар. Лион- 
М арсель костса кёрттуй 
линия нeкымынлaтi повре
дитёма.

Июнь 1 лунё противник 
вощ тiс 58 самолёт, на 
пёвсысь 42 усьkӧдёмa воз
душной бойыи,8—зенитнёй 
артиллерияёи, мукодсё бы
рёдёма му вылын. 15 гер 
манскёй самолёт эз воны 
асланыс базаясё.

Миян горной стрелокъ- 
яс, Тронхеймсянь войвылё 
водзё муномён, июнь 1 л у 
нё босьтiсны Боде да му
кёд военной м атериалъяе- 
кёд тш ётш  босьтёма ёти 
английскёй батарея-4.

Союзнииъsiслӧн ш ӧpтёмъяс
ЛОНДОН, 2. (ТАОС). 

Авиация кузя  министер
ство юёртё, мый тёрыт 
английскёй авиация водзё

яс да обозъяс боеприпасъ'- 
ясён.

ПАРИЖ , 2. (ТАСС). Воен
нёй действиеяс йылысь

тыш касис неприятельскёй официальной юёртомын, 
авиациялы паныд, Дюикер- кодёс йёзёдёма Парижын

К вопросу об англо-французском сотрудничестве. 
Рис. Г. Вальк и Ю. Дмитриева Фото-Клише ТАСС |

ын английской войскалысь 
корабльяе вылё сёвтчём 
прикрывайтёмён да прётив- 
никлыеь коммуникацияяс 
бомбардируйтёмён. 13 ан
глийскёй самолёт вошисны 
без вести.

Рейтер агентство передай- 
тё, мый Лионысь кындзи, 
германскёй самолётъяс 
бомбapдиpуйтiсны асыв- 
лунвыв Ф ранцияса мукёд 
каръяс.

ПАРИЖ , 2. (ТАСС). Г а
вас агентство юёртё, мый 
Сомма да Эн юяс дореа 
фронтлён уна секторын 
пасйыссьё позиционной 
войнао вуджём (гашкё, 
временно), кёть воюйтысь 
сторонаяс нуёдёны местной 
операцияяс, кодъяс ыджы- 
дёсьдж ы к гырысь вылазка- 
ясы сь.

Сiдз Сомма вылын, Амь
ен районын да Сомма ю 
устье районын ф ранцузъ- 
яс вуджисны войвыв бе
регё да бойяс бёрын зай- 
митiсны Абвиль дорса под- 
стуrrьяс. Сәнi жё вӧлi 
ыджыд сражение, кӧнi гер 
майской войскалён лоисны 
гырысь вош тёмъяс. Воен
но-пленно йяслён  лыдыс 
воё некымын сё мортёдз 
Босьтёма ун а  противотан 
ковёй оруж ие, грузовикъ

тёрыт рьггнас, висьтавсьё: 
„Войвылыи миян войска 
успеш нёя водзсасьёны 
противниклён выльысь 
паном атакаяслы  паныд да 
водзё прикрывайтёны со
юзной войскалысь суднояс 
вылё сёвтчём. Сомма ю 
вы веа фронт вылын пас
йыссьё кыкнаи сторонаыс- 
лён тёдчана активность. 
Фронтлён мукёд юкёнын 
нинём сущ ественнёйыс эз 
вёв. Ф ранция войвылыи 
май 31 лунё, противник 
истребительной авиация
лён активность вылё видзёд- 
тёг, миян бомбардировоч
ной авиация бомбардируй
т е  противник войскалысь 
гырысь скоплениеяс да 
колоннаяс. Миян авиация 
riыдӧдз ләбзьылiс разведка- 
ён Маас, Мозель да Рейн 
юяс вeсьттi. Июнь 1 лунё 
Рона ю долинаып миян 
истребительной самолётъ
яс aтaкуйтiсны  германскёй 
самолётъясёс. Миян ави
ация уськёдiс уиа самолёт. 
Сточ лыдсё налысь абу 
арталём а".

Отв. редактор 
— Е. Филиппов.

Уполном. Главлата М  134 „ГОРД ПЕЧОРА44 ГAЗETДӦH ТИПОГРАФИЯ Тираж—1600


