
Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВКП(б)-лэн 
Тыловай Райкомезлэн но 

трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Тыловайской Районной 

Советсылэн 
_________ о р г а н з ы

6 -тй арзэ потэ
Дуныз 5 копейка

ПАРИЖСКОЙ К0Д1МУНА НУНАЛ—  
МОПР НУНАЛ

1871 аре 18-тй март че- 
ловечестволэн историяз 
туж  бадӟым датаен луэ.

„Рабочийёслэсь Париж- 
зэс солэн Коммунаеныз 
котьку чествовать карозы, 
кудйз выль обществолэн 
славной предвестникеныз 
л у э “. (К. Маркс). Рабочий- 
ёс, н ы р ы с ь с э  властез ас 
киязы басьтыса, буржуази- 
лэсь государственной ал- 
иаратсэ пазьгыны но выль, 
рабочий государство кыл- 
дытыны туртто вал.

Парижской коммуна 72 
йунал гинэ улйз. Озьы ке 
но та вакчи дыр куспын 
но рабочийёс доказать ка- 
ризы государствоен кивал- 
тыны быгатэмзэс. Коммуна 
установить кариз чинов- 
ник‘ёслы выборность но 
интыысьтызы вош‘ян, госу- 
дарство бордысь черкез 
вис‘яз, школаез поповской 
опека улысь мозмытйзы, 
кузёосынызы куштыса кель- 
тэм предприятиосты социа- 
лизировать карон сярысь 
декрет поттйз, квартира 
дун тырон‘я трудящойёс- 
лэсь задолженностьэс б ыд- 
тйз но мукет сыӵе у ж ‘ёсты 
быдэс‘яз.

Коммуналэн вал ошибка- 
ез. Со экспроприировать 
ӧз кары экспроприатор'- 
ёсты, тае быдэстон ласянь 
ӝыныяз сюрес вылэ дуг- 
дйз. Мс нюр‘яськоназ кре- 
стьянствоез кыскыны ӧз 
быгаты. Т у ш м о н‘ё с л э н 
Парижын вылазкаосынызы, 
соослэн подрывной ужены- 
зы ляб нюр‘яськиз. Озьы 
луэмен, Тьерлэн правитель- 
ствоезлы луонлык сётйз 
люканы Версальын реакци- 
лэсь ваньзэ ик пеймыт ку- 
,жым‘ёссэ Париж дорысь 
прусак‘ёсын сделка лэсьтйз 
но рабочий Парижлы пу- 
мит кровавой расправа 
дасяз.

Коммуна вормыны ӧз 
быгаты на эшшо соин, что 
Ларижысь рабочийёслэн 
асьсэлэн передовой рево- 
люционной теориен воору- 
ӝить карем боевой рево- 
люционной партизы ӧй 
вал на.

Версалец'ёс Париже пы- 
рыку героически нюр*ясь- 
кизы баррикадаосын комму- 
нар‘ёс. Нылкышноос пиос‘- 
ёсын артэ ик мынйзы. Ныл- 
пиос порох но сион-юон 
нуллйзы. 28-тй мае берпу- 
мез баррикада усиз. Ком- 
муналэн палач‘ёсыз Тьер 
но Галифе Парижез вир, 
улэ выйтйзы.

Парижской коммуна бы- 
риз ке но солэн ужез бц- 
ронтэмлы кылемын. Асьме- 
лэн большевистской пар- 
тимы Парижской коммуна- 
лэсь уроксэ лыдэ басьтйз. 
....усьтйз советской влас- 
тез, пролетариатлэн дикта- 
тураезлэсь >осударствен- 
ной формазэ сямен, та пон- 
на Парижской коммуналэсь 
но русской революцилэсь 
опытсэ использовать ка- 
риз". (Ленин). я ...Париж-

ской коммуна та формалэн 
зародышеныз вал. Совет- 
ской власть луэ солэн раз- 
витиеныз но завершение- 
ныз“. (Сталин).

Быдэс мирысь демокра- 
тиялэн кужым‘ёсыз Совет- 
ской Союз вамен мощной, 
несокрушимой оплот иметь 
каро. 183 миллионэн лыд‘- 
яськись советской калык 
парижской коммунар‘ёслэн 
героизмзылэн великой духе- 
ныз тырмемын. Та героизм 
сю поллы приумножить ка- 
ремын соин, что советской 
калык Маркслэн-Энгельс- 
лэн - Ленинлэн - Сталинлэн 
учениенызы, вооружить но 
вдохновить каремын, что 
со умой вала аслэсьтыз 
нюр‘яськонэзлэсь задачаос- 
сэ но цельёссэ, что соин 
Ленинлэн-Сталинлэн парти- 
ез кивалтэ, вормонтэм, ибо 
со „тодэ, уж ез кытчы ну- 
ыны, но шуг-секыт‘ёслэсь 
уг кышка* (Сталин).

МОГ1Р 1922-тй арынкыл- 
дытэмын. Та организациез, 
кылдытонлы идея Совет- 
ской Союзын вордскиз. Па- 
рижской коммуналэн герой- 
ёсызлы памятен, версаль- 
ской палач‘ёсын быдтэм*- 
ёслы памятен, МОПР ну- 
налэн —18-тй март бась- 
тэмын вал.

Революционной борец‘- 
ёсты буржуазилэн стена 
сьӧраз курадӟисьёсты моз- 
мытон понна МОПР нюр‘- 
яськон нуэ. МОПР бадӟым 
роль басьтйз троссэ узник*- 
ёсты мозмытыны нюр‘ясь- 
конын. 2 2  ар заключениын 
улыса американской тюр- 
маысь кылем арын гинэ 
мозмытэмын Том Муни.

Асьме странаын МОПР 
мукет условиос улын ужа. 
Татын еолы ваньсоветской 
общественностен всемер- 
ной содействие сётйське.

МОПР ячейкаос — со 
школа, паськыт массаосты 
интернациональной воспи- 
тать каронын. Соос мукет 
кун‘ёсысь мопровец‘ёсын но 
политзаключеннойёсын кус- 
пазы гож ‘яськон‘ёс нуо. 
Беседаосын но читкаоеын, 
мопровской бордгазет‘ёс 
поттылыса но фотовитри- 
наосын, МОПР-лэн ячейка- 
осызлэсь интернациональ- 
ной вопрос‘ёссэс ортчыт*- 
ян‘ёс —пролетарской интер- 
национализмлэсь боевой 
духсэ массаослы юнматэ 
но паськытатэ.

Коммунар‘ёс сярысь тодэ 
вайыку, соослэн героизм- 
зылэн азязы мыкыртскы- 
са, асьмеос салам келясь- 
ком мукет кун‘ёсы вань- 
мызлы, куд‘ёсыз нюр‘ясько 
реакиилы пумит, коммуна- 
лэн палач‘ёсызлэн крова- 
вой наследник‘ёсызлы пу- 
мит. Асьмеос иоклоняться 
кариськом Ленинлэн-Ста- 
линлэн знамяез улсын ком- 
мунизмлэн торжествоезлэн 
сюресэтйз азьланьын эшшо 
но бадӟым энергиен но 
упорствоен нюр‘яськыны.

Советской Союз но Ф инляндия куспын  
мирной договор гож тон сярысь

7 мартысен 12 мартозь 
Москваын переговор‘ёс 
ортчизы СССР-лэн упол- 
номоченнойёсыз—СССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсыз- 
лэн Советсылэн председа- 
телез но иностранной уж ‘- 
ёс‘я Народной Комиссарез
В. М. Молотов эш, СССР- 
лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэн чле- 
нэз А. А. Ӝданов эш но

комбриг А. М. Василев- 
ский эш—ог ласянь, но 
Финляндской республика- 
лэн уполномоченнойёсыз 
—Финляндилэн министр*- 
ёсызлэн советсылэн пред- 
седателез г-н Рюти Р., 
министр Паасикиви Ю. К., 
генерал В а л ь д е н  
К. Р.  но п р о ф е с с о р  
Войонмаа В. куспын 
—мукет ласянь, военной

действиосты дугдытон но 
СССР но Финляндия кус- 
пын Мирной договор гож- 
тон сярысь вопрос‘я.

Переговор‘ёс йылпум‘- 
яськизы 12 мартэ 1940 
арын Советской Союз но 
Финляндия куспын мирной 
договор гожтыса.

Мирной договорлэн но 
со борды протоколлэн 
текст‘ёссы улйын сётйсько.

Советской Социалистической республикаослэн Союзэнызы  
н о Фичяяндской республика куспын

М И Р Н 0 Й Д 0 Г 0 В 0 Р
СССР-лэн Верховной Со- 

ветэзлэн Президиумез, ог 
ласянь, но Финляндской 
республикалэн Президентэз, 
мукет ласянь, кыкез ик 
странаос куспын кылдэм 
военноя действиосты дуг- 
дыгон вылысь но юнмыт 
взаимной мирной отноше- 
ниосты кылдытон вылысь 
мылкыдэн руководствовать- 
ся кариськыса, кыкезлы ш  
договариваться кариськись 
сторонаослэн интерес‘ёссы- 
лы, тупало огедлы-огед 
безопасность кылдытон, со 
пӧлын ик Ленинград но 
Мурманск город‘ёслы, озьы 
ик Мурманской чугун сю- 
реслы безопасность кылды- 
тонлы»Ю чной условиослы 
тупало шуыса убедиться 
кариськыса, 

соин ик кулэен признать 
каризы мирной договор 
гожтыны и асьсэлэн упол- 
номоченноенызы назначить 
каризы 

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумез: 

Молотов Вячеслав Михай- 
ловичез, СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэсь Советсы- 
лэсь председательзэ но ино- 
странной уж‘ёс‘я Народной 
Комиссарез,

Жданов Андрей Алек- 
сандровучез, СССР-лэн Вер-, 
ховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэсь члензэ,

Василевский Александр 
Михайловичез, комбригез. 
Финляндской республика- 

лэн президентэз:
Рюти Ристоез, Финлянд- 

ской республикалэн мини- 
стр‘ёсызлэн Советсылэсь 
председательзэ,

Паасикиви Юхо Кустиез, 
министрез,

Вальден Карл Рудольфез, 
генералэз,

Войонмаа Вяйнэез, про- 
фессорез.

Верам уполномоченнойёс, 
огзылы огзы полномочиос- 
сэс возьматыса, надлежа- 
шой фэрмаен но полной 
порядокен гожтэмен приз- 
нать карыса, тазьылы сог- 
ласиться кариськизы: 

СТАТЬЯ I 
СССР но Финляндия кус- 

пын военной действиос чик 
ӝегатскытэк  ̂ дугдытйсько 
та договор борды гожтэм 
протоколын учкем поря- 
док‘я.

СТАТЬЯ II 
СССР но Финляндскэй 

республика куспын государ- 
ственной граница выль ли- 
ниегй тупатйське, кудйз‘я 
СССР-лэн территориезлэн 
составаз пыртйське быдэ- 
сак Карельской перешеек 
Выборг (Виппури) городэн 
но Выбэргской заливен 
отысь остров‘ёсыныз валче, 
Ладожскэй озерэлэн запад- 
ной но северной побережь- 
еосыз Кексгольм, Сортава- 
ла, Суоярви город‘ёсын вал- 
че, Финской заливысь да- 
накез остров‘ёс, Меркярви- 
лэн восток палысьтыз тер- 
ритория Куолаярви городэн 
валче, Рыбачьей но Сред- 
ней полуостров‘ёсл2(н кӧня 
ке люкетсы — та договор 
борды ватсам картая.

Пограничной линилэн под- 
робной описаниез тупатэ- 
мын луоз договариваться 
кариськись сторонаослэн 
представительёссылэсь кыл- 
дытэм смешанной комис- 
сиен, сыӵе комиссия кыл- 
дытэмын луыны кулэ та до- 
говорез подписать карем 
нунал бере дас нунал кус- 
пын дыре.

СТАТЬЯ III 
Кыкез ик договариваться 

кариськись сторонаос обя- 
заться карисько огзы вылэ 
огзы котькыӵе нападени- 
лэсь взаимно воздержаться 
кариськыны и нокыӵе но 
союз‘ёс заключать ӧвӧл ка- 
роно яке договариваться 
кариськись сторонаос пӧ- 
лысь одйгезлы пумит луись 
коалициосын ӧвӧл участво- 
вать кароно. \

СТАТЬЯ IV 
Финляндской республика 

вера соглаш луэмзэ, Совет- 
ской СоюзэН арлы быдэ 8 
миллион финской марка 
дун тырыса, Советской Со- 
юзлы 30 арлы арбндае сё- 
тыны Ханко полуостровез 
но со котырысь морской
Территориез, со дорысен
юг но восток пала 5 миль 
но запад но север пала 3 
миль радиусэн, но со коты- 
рысь троссэ остров‘ёсты, 
та .борды вадьсам картая,— 
Финской заливе пыронтй
агресси медаз пыр шуса 
оборонять карыны быгатйсь 
военно-морской база отчы 
кылдытой понна, со сяна 
морской базаез возьман

понна Совегской Союзлы 
право сётйське аслаз сче- 
таз отын кулэез мында на- 
земной но воздушной во- 
оруженной кужым‘ёс во- 
зьыны.

Та договэр кужыме пы- 
рем дырысен 1 0  нунал кус- 
пын финляндской прави- 
тельство Ханко полуостро- 
высь аслэсьтыз ваньзэ вой- 
скооссэ поттэ, и Ханко по- 
луостров котырысьтыз вань 
остров‘ёсыныз ӵош потэ 
СССР-лэн управленияз, до- 
говорлэн та статьяезлэн со- 
ответствиез‘я.

СТАТЬЯ V

СССР обязаться карись- 
ке Петсамо областьысь, 
кудйз Советской государ- 
ствоен 1920 арын мирной 
договор‘я Финляндилы доб- 
ровольно сётэмыН вал, ас- 
лэсьтыз войскооссэ пот- 
тыны.

Финляндия обязаться ка- 
риське, кызьы со 1920 ар- 
ын гожтэм мирной догово- 
рын учкемын вал, аслаз 
ярдур‘ёсаз Северной Ледо- 
витой океанлэн вуосаз во- 
енной |ю  мукет вооружен- 
ной судноос возёнтэмлы. 
1 0 0  тонналэсь пичиесь во- 
оруженной судноосты сяна, 
куд‘ёссэ Финляндия возьы- 
ны быгатэ кӧня мылыз по- 
тэ со мында, нош озьы ик 
возьыны быгатэ 15-лэсь 
трос ӧвӧл военной но му- 
кет вооруженной судноос, 
куд‘ёсызлэн тоннажзы бы- 
дэн 400 тэнналэсь трос 
медаз луы.

Финляндия обязаться ка- 
риське, кызьы со договорын 
ик чакламын вал, верамву- 
осын подводной лодкаос 
но вооруженной воздуш- 
ной кужым‘ёс возёнтэмлы.

Озьы ик Финляндия обя- 
заться кариське, кызьы со 
учкемын вал со договорын 
ик, та ярдур‘ёсын военной 
порт‘ёс, военной флот пон- 
на базаос но военной ре- 
монтной мастерскойёс лэсь-. 
тыны солэсь бадӟынА ӧвӧл, 
верам судноос но соосты 
вооружить карон понна ку- 
л» луись быдӟалаэсь.

(Окончаниез кыкетй
страницаын)
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(Н ачалоез нырысетй
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СТАТЬЯ VI 
Советской Союзлы но со- 

лэн граждан‘ёсызлы, кызьы 
со 1920 арын договорын 
чакламын вал, правосётйсь- 
ке Петсамо область пыр 
Норвегие но отысь берлань 
свободно ветлыны, нош 
Советской Союзлы право 
сётйське Петсамо областе 
консульство кылдытыны.

СССР-ысь Норвегие Пет- 
само область пыр но озьы 
нк Норвегиысь СССР э та 
область пыр ик вайылон 
груз'ёс осМотрлэсь но кон- 
трольлэсь мозмытско, сыӵе 
контрольлэсь сяна, кудӥз 
кулэ транзитной сообще- 
ниез рад‘ян понна, нош 
озьы ик облагаться уг ка- 
рисько таможенной пош- 
линаосын, транзитной но 
мукет сбор ёсын.

Транзитной -грузэз вылй 
верам контроль , лэзиське 
со формаын гинэ, кудӥз 
сыӵе учыр‘ёсы соблюдать- 
ся кариське международ- 
ной сообщенилэн тупатскем 
обычайёсыз‘я.

Бадӟым воодушевлениен 
пумнтазы

СССР-ысь граждан‘ёслэн, 
куд‘ёсыз Петсамо область 
пыр Норвегие но Норвеги- 
ысь берлань СССР-э мыно- 
ветло, правозы вань над- 
лежащрй орган‘ёсын сётэм 
паспорт‘ёссыя свободной 
транзитной проездлы.

Действовать карись об- 
шой положениез утьыку 
вооружить карымтэ совет- 
ской лобан аппарат‘ёслэн 
правозы вань Петсамо об- 
ласть пыр СССР но Нор- 
вегия куспын воздушной 
сообщение возьыны.

СТАТЬЯ VII 
Финляндской правите.ль- 

ство Советской Союзлы 
право сётэ СССР но Шве- 
ция куспын вуз‘ёсты нул- 
лыны, та нуллонэз матын 
шонерак чугун сюрес выл- 
тй нуллонэз па.ськытатон 
понна СССР но Финляндия 
кулэен лыд‘яло, котькудйз 
сторона аслаз\ территория 
вылаз, быгатэм‘я 1940 ар 
ӵоже Кандалакша городэз

в. м одою в.
Я . Ж Д А Н О В .

А . В А С И П Е В С К И Й .

Тыловайской районысь 
гу •• I Рэбочийёслэн, служащойёс-
Кемиярви городэн герзась лэн но копХо3 ник‘ёслэн ми-
чугун сюоес лэсьтыны. 

СТАТЬЯ VIII
Та договор кужыме пы- 

р.ем, бере договариваться 
кариськись сторонаос кус- 
пын экономической отно- 
шениос выльдйсько но со 
понна договариваться ка- 
риськись сторонаос вузка- 
рон договор гожтон понна 
переговор‘ёс нуыны кут- 
скозы.

СТАТЬЯ IX
Та мирной договор сое 

подписать карем бере соку 
ик кужыме пыре но рати- 
фицировать каремын луы- 
ны кулэ.

Ратификационной акт‘ёс- 
ын вош‘яськон ортчытэмын 
луоз дас нунал куспын, 
Москва городын.

Та договор гожтэмынкык 
оригиналэн, котькудйз ӟуч 
кылын, финской но швед- 
ской кылын, Москва горо- 
дын, 12 мартэ 1940 арын.

Р И С Т О  Р Ю Т И .
Ю. ПААСИКИВИ.

Р. ВНЛЬДЕН.
В Я Й Н Э  В О Й О Н М П А .

12 мартэ 1 9 4 0  арын СССР но Ф инляндпя  
куспын гожтэм договор борды  П Р 0 Т 0 К 0 Л

тингзы, кытын вал 250 мурт- 
лэсь нотрос, бадӟым вооду- 
шевлениен пумитаз СССР- 
ен но Финляндской респуб- 
ликаен мирной. договор 
гожтэмзэс. Резолюциын, ку- 
Дйз кугэмын митинген, ве- 
раське:

— Ми, Тыловайской рай- 
онысь трудяшойёс, СССР- 
ысь 183 миллион‘ем трудя- 
щойёсын ӵош, единодушно 
одобрить кариськом парти- 
лэсь но правительстволэсь 
мудрой мирной политика- 
зэс. СССР-ен но Финлянд- 
ской республикаен мирной 
договор гожтэмез но куспазы 
граница установить каронэз. 
Героической Рабоче-Кресть- 
янской Красной Армия коть-

ку дась сётыны отпор, кив 
малпалоз Советской Союз- 
лэн муз‘ем вылаз л ы к ты н ы . 
Партилэн но правительство- 
лэн решенизылы ответэн 
ми, трудяшэйёс выламы 
басьтйськом обязательство 
эшшо но самоотверженно 
но бадӟым энергиен ужало- 
мы асьмелэн постамы, ка- 
лыклэн шудо улонзы понна. 
зажиточно но культурно 
улонзы понна.

Дано мед луоз калык4- 
ёслэн !дружбазы!

Дано мед луоз Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар- 
мия но Военно-Морской, 
флот!

Дано мед луоз вань стра- 
наосысь трудяшойёслэн ве- 
ликой вождьзы, учительзы 
родной Сталин эш!

Умой сюрес‘ёс понна

Договэриваться 
кись с*торонаос военной 
действиосты дугдытонлы цо 
договор‘я тупатэм государ- 
ственной граница сьӧры 
войскоосты, поттонлы таӵе 
порядок тупато:

1 . Военной действиос 
кыкеныз ик сторонаосын 
дугдытӥсько 12 .часын 13 
мартэ 1940 арын Ленин- 
градской дырын.

2 . Военной действиосты 
дугдытонлы 'тупатэм часы- 
сен передовой частьёслэн 
рӧсположенизы куспы одӥг 
километр‘ем нейтральной 
полоса тупатйське, при- 
чем нырысь нуналэ одйг 
километрлы берлань чиг- 
натйське воинской частез 
соизлэн стороналэн,! кудйз 
сылэ мукет стороналэн 
выль тупатэм государ- 
ственной границалэнтерри- 
тория вылаз.

3. Войскоосты выль го- 
сударственной граница 
сьӧры поттон но со пала му- 
кетыз чстороналэн войско- 
осызлэн мынонзы кутске 
1 0  часысен 15 мартэ 1940 
арын Финской залив бор- 
дысен кутскыса Лиекс 
дорозь кыстйськись веся- 
каз ик границаын и 1 0  
часысен 16 мартэ Лиекслэн 
север паласеныз. Чигнатон 
быдэс‘яське нуналлы быдэ 
переход‘ёсын, суткалы 
быдэ /переход‘ёс 7 кило- 
метрлэсь ӧжыт медаз луэ, 
причем мукетызлэн сторо- 
налэн войскоосыз азьлань 
мыно таӵе расчет‘я, чтобы 
чигнатйськись войскоослэн 
тыловой частьёсынызы 
но мукет стороналэн выль 
граница доры мынйсь пе- 
редовой частьёсыныз ку- 
сыплэн пасьталаез 7  кило-'

карись - 1  метрлэсь ӧжыт медаз 
‘ луы.

4. Государственной гра- 
ницалэн нимаз-нимаз учас- 
ток‘ёсысьтыз чигнатон
срок‘ёс З т й  пунктлэн 
соответствиез‘я тазьы ту- 
патйсько:

а) Тунца-Иоки, Куола- 
ярви, Такала шур‘ёслэн 
истокысенызы Иокамо- 
Ярви озеролэн востдчной 
берегозяз участокысь со- 
излэсь но таизлэсь сторо- 
наослэсь войскооссэс чиг- 
натон быдэстйське 2 0  час 
азелы 20 мартэ 1940 арын;

б) Латва районын Кух- 
ноннемилэн юг паласьтыз 
участокысь войскоосты 
чигнатон быдэстйське 2 0  
час азелы 22 мартэ 1940 
арын;

в) Лонгаваара, Вяртсила, 
Маткасельна станцйя учас- 
токысь кыкезлэсь ик сто- 
ронаослэсь войскооссэс 
чигнатон быдэстйське 2 0  
час азелы 26 мартэ 1940 
арын;

г) Маткаселька станция, 
Койцанлахти. участокысь 
войскоосты чигнатон бы- 
дэстйське 2 0  час азелы 2 2  
лиартэ 1940 арын;

д) Койцанлахти, Энсо 
станция участокысь войско- 
осты чигнатон быдэстӥське 
2 0  час азелы 25 март9 
1940 арын;

' е) Энсо станция, остров 
:Бате участокысь войско- 
осты чигнатӧн быдэстӥське 
20 час азелы 19 мартэ 
1940 арын.
'! 5. Красной Армилэсь 
Петсамолэн районысьтыз

в. молотов.
А . Ж Д А Н О В .

А . В А С И Л Е В С К И Й ;

войскооссэ эраКуировать 
каронэз быдэбтоно 1940 
арын 1 0  апрель азелы.

6 . Кыкезлэн ик сторона- 
ослэн командованизы вой- 
скоосты государственной 
граница сьӧры поттыку обя- 
заться кариеько вань ку- 
лэ уж рад‘ёсты кутыны му- 
кетызлы стороналы потйсь

Сюрес‘ёсты лэсьтонын но 
соосты тупатонын но утял- 
тонын, быдэс союзамы кадь 
ик, ась?ле районамы но та 
берло ар‘ёсы трудящойёс 
трос уж‘ёс лэсьтйзы. Сыӵе 
сюрес’ёстй, куд‘ёсытйӟ уг 
луы вал ветлыны . уробоен 
но, али ветло автомаши- 
ыаос но му^ет‘ёсыз маши- 
наос.,

Сюрес‘ёс асьмёлэн уло- 
намы бадӟым значение 
басьто. Умой сюрес‘ёстэк 
уг луы азинлыко быдэс‘яны 
хозяйственно-политической 
кампаниосты, уг луы насе 
лениез окмымон снабжать 
карыны ширпотреб товар‘- 
ёсын.

Кызьы кулэ сюрес понна 
сюлмаськыны, кызьы кулэ 
сюрес лэсьтонын ужаны, 
сыӵе пример возьматэ

город‘ёсты но интыосгы Верх. Четкерской сельсо- 
утялтыны вылысь но вань ветысь „Ударник“ колхоз.
кулэ ужрад ес кутыны со- 
лы, чтобы город‘ёс, мес- 
течкаос, оборонительной 
но хозяйственной соӧруже- 
ниос (выж‘ёс, плотинаос,' 
аэродром‘ёс, казармаос, 
склад‘ес, чугун сюрес узел‘- 
ёс, промышленной пред- 
приятиос, телеграф, элек- 
тростанциос) сӧрылэмлэсь 
но быдтылэмлэсь утялтэ- 
мын мед луозы шуыса.

7. Та протоколлэн 6 
пунктаз возьматэм район‘- 
ёсты, пункт‘ёсты, город‘ёс- 
ты но мукет об‘ект‘ёсты 
одйгеныз сторонаен муке- 
тызлы сёт‘ян дыр‘я кылды- 
лыны быгатйсь вопрос‘ёс 
разрешаться карисько и'н- 
тыяз кыкезлэн ик сторона- 
лэн представительёсыныз, 
солы понна кыкезлэн ик 
армиослэн мынон основной 
сюрес‘ёссы вылэ командо- 
ваниен нимысьтыз уполно- 
мочекнойёс вис‘ясько.

8 . Военнопленнойёсын 
вош‘яськон быдэстйське 
луэмез‘я вакчи дыр куспын 
военной действиос дугдэм 
бере—нимысьтыз соглаше- 
нилэн основаниез вылын.

Р И С Т О  Р Ю Т И .
Ю . П А А С И К И В И .

Р. В А Л Ь Д Е Н .  
В Я Й Н Э  В О Й О Н М А А .

Та колхоз 1940 арлы ту- 
патэм планзэ февраль то- 
лэзе тырмытыса ас вылаз 
басьтйз обязат е л ь с т в о 
Ферганской канал лэсьтэм 
амалэн 2 0 0  погонной метр 
сюрес лэсьтыны. Таос обя- 
зательствозэс уж вылын 
быдэс‘яло. 1 0 -тй мартозь 
басьтэм обязательствозэс

75 процентлы быдэстйзы, 
Таӵе ик умой ужало. „Пио- 
нер“, „Красное поле“, 
„Красная горка“ , „Уд- 
мурт“ колхоз*ёс, куд‘ёсыз 
кӧльы ворттон планзэс бы- 
бэстйзы ни.

Таин ӵ о т  ик вань сыӵе 
сельсовет‘ёс но колхоз‘ёс, 
куд‘ёсыз ӧз валалэ на сю- 
рес лэсьтонлэсь важность- 
сэ но сюрес лэсьтонын 
уг ужало. Бородулинской 
сельсовет сюрес лэсьтон
планзэ арысь аре уг тыр- 
мыт'я. Сюрес лэсьтонын 
чидантэм урод ужало
„Пролетарий“, „Сельхоз- 
труд“ но „Звезда" кол- 
хоз‘ёс. Та сельсовет‘ёслэн . 
но колхоз‘ёслэн предсе-
дательёссы сюрес лэсь- 
тонэз кулэтэм ужен лыд‘-, 
яло. /

Али кылем дырез
и с  п о л ь з о в а т ь  кароно 
быдэсак сюрес лэсьтон 
материал дасян планэз
быдэстыны, чтобы тулыс 
кизён уж бырем бере 
ӝегатскытэк мед луоз 
кутскыны сюрес‘ёсыз но 
выж‘ёсыз лэсьтыны но 
тупат‘яны.

ЛЕБЕДЕВ.

Сюрес лэсьтонэ потэм сяры сь но ню лэс дасян э  
потэм сяры сь 16 мартлы 19 *0 аре

Сводка

Сельсовет‘ёс

Нюлэскын
ужало

Сюрес лэсьто- 
нын ужало

Пешой Конной Пешой Конной

Тыловайской 6 19 30
Уйвайской — 63 10 31
Суроновской 58 30
Бородулинской 36
Кельдышевской 34 18 5 16
Зюзинской 21 ' 8 18
Итинской 31 26 7 27
Верх. Ч еткерско 65 52 29 27
Ст. Кычевской 14 16 11 11
Шудзялудской 10 19 13 22  '
Оханской 28 18 9 11
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И. о. р е д а к т о р а
Ф. Г. К О Ж Е В Н  И  К О В. 
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