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Удмур'1ТСК0В дссР-ысь колхоз‘ёсын кыед‘ёсты
люканзӟ; возёнэз но уже кутонэз умоятон‘я
ужрад’ёс сярысь
Удмуртской ЛССР-лан Народной Комиссар‘ёсызлэн Сӧйёт£ылэн но
ВКП(б) обкомлэн бюроезлэн 1940 аре 17 декабре пуктэм зы
тя»гп г г т т г ч л л л
Вань
к.ультураослӟсь
урожайностьсэс
ӝ у т он
ужый кыед'ёслы, туж гес
йк пудо кцедлы, нимысьтыз бадӟым знаЧение сётыса но колхӧз‘ёсйн пудо
кыедэз, инТыысь но йинеральной кыёд‘ёстЫ
уже
зсутон‘я ту я : урод ужамез
пусйыса, Совнарком
-йо!
Ё К П (б ) обкомлэн б^броез
ЛуктО:
1 Г. Интыысь
Кыед‘есТЫ
Люканы но уӝе кутыны
рёспублйкаЫеь
Колхоз‘ёс
понна 1941 арлы таӵе план
тупатоно:
(Таблицаысь
а с ь м е
район‘я гйнэ сётйськом)
Пычзсской район‘я ваньчэ 85 сюрс
тонна кыед
лоттоно, со. цӧлысь толалтэ но тулы с 57 сюрс точназэ. Кыедлы 28 сдэрс тонД1а торф дасяно. 0,30 сюрс
•тонна кыеданы пень, 1,2
ч:юрс тонна кыед вуэз л# и
жано но кыеданлы кутоно.
.28 сюрс трнна тылоӧурдо
дсыедэз люкано, 1,3. сюрс
тонцд компост дасяно. 0,1
•Сюрс гектар му.з‘емез изпестковать кароно.
2. Котькуд колхозэ ваньзмаз пудо вордон фсрмаосы
но коргид‘ёсы кыед возён‘ёс
лэсьтоно
простоесь
ныед ву люкан интыосын.
1941 арын 3500 кыед возён‘ёс лэсьтыны план тупаггоно.
Кысд возён‘ёсты лэсьтонэз 1941 арлэн 1 мартэзлэсь бере кыльытэк быг
дэстоно.
3. Райсовет‘ёслэсь
исполком‘ ёссэс косоно 1941
арлэн 1 январезлэоь бере
кыльытэк колхоз‘ёслы вуттыны кыед‘ёсты люкан но
кыед возён‘ёсты лэсьтон
лланэз.
4. Торфез уже умой кутон выдыеь
колхоз‘ёслы
дэмлано торфез пудо ги д‘ёсын но коргид‘ёсын пыд ул куро интые кутыны,
БОШ озьы ик торф комло ст‘ёс дасянлы кутыны.
5. Тупатоно, что колхозник‘ёслэн
асьсэлэн

п т т п л о т т гч а » т т д ч о т г а о
л
пудозылэн кыедэз бжытсэ яюх-ёсйн ино
бусы уӝ ёс я
бригадир'вераса 50 процентэз ку- бригаДаослэн
Райзоосын
но
тйськыны кулэ колхоз бу- ёсйнызы
МТС-ёӧӥн семинар‘ёс орг-.
сыосты кыедан понна,
Пудо кыед но
мукёт чытоио.
9.
Раксовет‘ёслэсь йсвыллем интйысь кыед’ёсты люкамзы но сётЭмзы полком‘ёссэс но колхоз‘ ёсиойна колхознйк'ёсДы тру- лэсь правлениоссэс агрододеньёс таӵе Лыдын ты- ном‘ёсын ӵош косоно 1941
рыны дэмлано колхоз‘ёслы: арлэн 1 февралёзяз кутэм
Асьсэлэн
колхозник‘ёс- севооборот‘я бусы муз'ем‘кыедйн
порядокез
4эн пудозылэсь кыедзэ да- ёсты
сям но колхозлы сётэм тупаты ны .
10. ВКП(б) райком‘есты
тоннаез понна 2 трудоденёзь, хозяйстволэн кылем- но райсовет‘ёслэсь исполмылем‘ ёсызлэсь
котькуд ком‘ёссэс косоно 1940 арын
тоннаез понна—5 трудо- етйн кизён муз‘емез ичизэ
день, тылобурдолэсь кӧс вераса 60 процентсэ кыедакыедзэ
колхозлы
сётэм ны, со понна уж е кутоно
кыец‘ёсты,
котькуд центнер понна-—5 минеральной
трудодень, сётэм центнер кыед вуэз, тылобурдо кыепень понна—2 трудодень. дэз, пенез, торфез.
11. Минеральной кыед‘Кыед люкан планэз быдэстамзы но сое шонер ёсты „Сельхозхимснаблэн"
воземзы понна пудо вордоы еклад‘ёсаз но колхоз‘ёсын
фермаоелэн
заведующоӥ- ыштон‘ёсты быдтон
вы,ёссылы арлэн пумаз 20 лысь, минеральной кыед‘трудодень тыроно, пудоез ёс, нош озьы нк интыысь
утллтцсь, сюдӥсь колхоз- кыед‘ёс понна но нимысьник‘ёслы, бордазы юнматэм тыз помещениос вис’я т ‘пудолэсь кыедзэ люкамзы яно.
пояна,
котькуд
тоннаез
Колхоз‘ёслы
минеральпонна 0,5 трудодень ты- ной кыедэз тараоотэк вортроно.
тыны лэзёно ӧвӧл;
6. Тупатоно, что кыедэз
121? Республикайской но
люкан планэз быдэетон но районной газет‘ёслэсь ресое шонер возён
понна дактор‘ёссэс косоно асьсэответственность нуо пудо лэн газет‘ есазы ялан возьвордон фермаослэн заве- мат‘яны кӧлхбз*ёеын кыед‘дующойёссы но старшой ёсты лю-кан, возён но уже
конюх‘ёс.
кутон у ж ‘ёслэсь мынэмзэс..
7. Пудо вордон фермаСовнарком
бӧ
ВКП (б)
осын люкаса дасям кые-! обкӧмлзн бюроед Наркомдэз бусы у ж ‘ёе‘я бригада-^зем-лэсь»
райсовеРеслэп
ослы а к т‘ёе‘ял сё т‘янӧ, от-июполком^есеылэць, ВКП(б)
чы кыедлэсь ӟечлыксэ но[ райком‘ ёслэсь,
агрономикӧнязэ гожтылыса.
ческой работник‘ёслэсь но
8. ВКП (б) райком‘*ёсты колхоз‘ёсЛэн ‘ правлениосно райсовегёелэсь испол- сылэсь куро урожайнӧстез
ком‘ёссэс косоно колхоз‘- ӝутӧнлэй 5 основной средёслэн строительной брига- СТВОӦШ43 пӧлысь одйгзэ —
даоссылэн бригадир‘ёсыны- кыед‘ ёсты. люканэз, возё*
зы кык нунал‘ем семинар‘- йэз но уже кутонэз умояёс ортчытыны сооеты * кы- тон‘я * чутрак и ужрад‘ёс
ед возён лэеьтонлэн тех- куты ны.
‘
:
ннкаеныз тодматскытон‘я .
Удмуртсной АССР лэн
Кыедэз люкан но возён,
Совнарномезлэк пред
торфез но мукет кыед^ёс- седателез А. ТРОНИН.
ты дасян уж пум ‘ё с‘я пудо
ВКП(б) лэн Удмуртской
вордон фермаослэн
заве- обкомезлэн
сенретарез
дующоенызы, старшой коА. ЧЕКИНОВ.

Куас вылын ветлонэн кивалтоно
Районысьтымы
первичной комсомольской органязациос 201декабрьысен .30
декабрёзь куас вылын во тг
лон соревнование ортчытйзы.
Соревнованиын
участвовать карисьёс умой
показательёс
возьматйзы
•о. Кибьинской сельсове-

ВКП(б)-лэн
Пычасской
райкомезлэн но
Райсоветлэн
органзы

тыеь Васильевлэн нимыныз
нимам колхозысь но средней школаысь
первичной
кӧ мсомольс кой организациос но мукет. Т а первичной комсомольской организациос выходной нунал‘ёсы
я уа с’ёс вылын тренироваться кариськылйзы, лыж-

нӧй поход‘ёс ЛЭСЬТЫЛЙЗЫу
Васйльёвдэн нимыныз нимам колхозысь Иванов М .
10 километрез 46 минутын,
Лукьяногв М. —50 минутын,
Рысьева 3 километрез
20
минутын ортчизы.
Хлебников.

Й Н О СТРАННО Й Т Ё Л Ё ГР А М М А О С Л Ы
О БЗО Р
Рузвельтлэн верамезлы Германилэн вазисьнонэз
Кызьы ивортэмын
вал соин ик Рузвельтлэн речени, СШ А-лӟн президентэз ныз уз ни луы чигнатыны
Рузвельт 26 декабре лэсь- яке предотвратнть карыны
тӟм речаз вераз со опас- Англилэсь быронзэ. Рувноӧть сярысь, кудӥз угро- вельт речаз сыӵе ложной
жать каре СШ А-лы осьлэн факт сётэ, ч т о Гитлер,
державаосызлэсь. Рузвельт пе, туртске аслэсьтыэ госӧтиз Англилы но солэн со- подствозэ
быдэс
дунне
юзник‘ёсызлы вооружение вылэ пукты иы . Германйя
пуктон понна США-ез ар- паймемын
политической
сеналэ пӧрмытыны.
деятельёслэн сыӵе кы л?ёс
Берлинысь иностранной вӧрамзылы.
Рузвельт у г
печатьлэн представитель- оскы Герм&ния но И талия
ёсызлы верамын вал, что куспын союзлэн
юнэзлы
Рузвельтлэн речез герман- но. Нош Рузвельтлэн речез
ской политической кр уг’ёс- Англиез спасти карымон
лы возьмамтэ шорысь ре- аргументэн у г луы . Гермачен ӧз луы но номыр ик нилэн англо-герман»Укой отвыль ӧз сёты. Англилэн ношениос шоры учкемез
судьбаез решить каремын, шонер но тодмо.

Куинь лыжной

кросс

1941 арын январьно фев- ной кросс ортчоз. Отын
раль
толэзьёсы
к у и н ь участвовать карозы куас‘я
ЛЫЖН0Й х р 0с с ‘ёс луозы. г нормаосты сётэм пинал‘ёс.
5 январьысен 26 янва9 февральысен 23 ферозь ортчытйськоз профсо- вралёзь ортчытйськоз Союз‘ёслэн
традиционной ветекой Союзлэн маршамассовой кросеы.
лэзлэн С . К .
Тимошенко
1 февральысен 28 фев- эшлэн
нимыныз
нимам
ралёзь Красной Армилэн кросс. Та кроссын у ч а о
X X III годовщинаезлы сй- твовать карозы боец‘ёс—
зьыса комсомольской лыж-1 лыжник‘ ёсл, , Д Т А С р ).

Клим Ворошилоалэн нимыныз нимау колхозын

Б.Кибья
сельсоветысь
Клим Ворошиловлзн нимывнз нимам ко.тхоэ Ш39
арын гектарысь 9 центнер
тысьо культурлосты басьтӥз, 1940 арын—12 центнер. Колхоз 1941 арын но
вылй урожай басьтол пӧнна тулы с ю кизёнлы умой
дасяське. Ю тысез засыпать карон план быдэстэмын, кисьтэмын 488, 5, центнер семенной фонд но 57,5
центнер страховой фонд.
1 явварь азелы, ю.= тььсь
вавьмыз. еортировать каремын. Бусыосы поттэмын 5
тонна кыед; Минеральной
‘удобрениосты нуллон план
быдэстэмын.
Сельскохозяйственной инвентарез но
машинаӧсты ремойтировать
карон матысь дырын пумаз вуоз. Тупатэмын но
уж е кутыны дась ни 53
п л у г, 3 сеялка, 6 культиватор, 38 усы, 30 корт кӧчеро но 40 пу кӧчеро
уробоос. Сйес-тирлык 75
прбцентэз
дасямын.
63
вёл’ёс пӧлысь ӝыныезлэсь
уноез шоролыко но дылй
упитанной, Вань вал‘ёсты
упитанной карон
понна
конкхх‘ёс асьсэ вылэ обязйтёльствоос басыыса ужало, каждой иунал вал^ёсты
тазато, кулэез‘я шутэтскон
дыр сёто. Вдл‘ёсды но мукет
пудоды
но фураж
план‘я кисьтэмын. фермаослэн эаведующойзы
та
ужаз кыкетӥ арза уж а ни.
Солэн фермаосын уж ась‘ ёсыз 1941 арьщ й9ВДаТ0К|фс;а
ужанэ
ныриеькизы*

Скал кыскисьёс Лебедева,
Е ., Морозова Н_, П ьш ухи*на А. котькуд
кыскон-о скаллэсь 1500 литр йӧл
кыскон понна о!бязательство басьтйзы. Парсь сюдйсь, Рысьева Е . котькуд..
мумы парсьлэсь 15 деловой
парсьпиосты басьтыны кыл
сётйз.
'
КЛИМ ВбрОШИЛОВЛЭН НИ!
мыныз нимам
колхозысь
колхозник‘ёс активноучаствовать каро общественной
уж ы н, вакчи дырый но вылй
ӟечлыкен быдэс‘ялр ,
партилэсь но правительстволэсь решениоссэс. Колхозник^ёс котькыӵе ужез
честно но добросовёстно
быдэстыны тыршо. Колхо-.
зын уно пример возьматыса
уж асьёс.
Пчеловод
Рысьев И. К . муш сэ умой
утял тэ. Со обязательство,
басьтӥз 1941 арын йотькуд
муш семьялэсь 50 кило-,
грамм чечы но 1 килограмм
с ю с ь басьтыны. Умой
уженыз вис‘яське культармеец Лебедев.
1941 арын урожаез ӝу-.
тон понна 8 звеноос кыл-.
дытэмын.
Соос
куспын;
вӧлмемын социалистичес-.
кӧй ӵошатскон.
Гектарысь
14 центнер,
урожай басьтон понна колхоз
по-большевистскц;
нюр‘яське. 18 партконфе-.
рейция азе тулы с ю кизён-.
лы кулэ луись
тйрлшг
ваньмыз
дасямын луозЦэшатскыса ужан — азинлык‘ёслэн залогзы,
V Се^НЗЧОв,

Ма со

планетаос

Уж зэ сюлмаськыса

быдэсъя

Кузьмина П. К. Сырьез- ваньмыз дыртытэк, сюлшурысь иачальной школа- маськыса гожьямын.
ыг нырысетй но куиньмеКузьмина эш В. ^Учинтй - клае.съёсты - дышетэ. ской сельсоветлэя деиутаСолэн класс‘ёсаз иеуспе- тэӟ луэ, „10ность“ колховпющойёс ӧвӧл. Урок‘ёсаз зысь
первичной
комсоодйг дышетскисБ нд ужлы мольской
оргайизацилэн
ёрмыса у г пукы, ваньмыз 5секретарез. Гурты сь пимылзы
потыса
ужало. [нал-ёс пӧлын но Кузьмина
Кузьмина материалзэ умой, эш бадӟым уж нуэ, драдасяськыса сётэ, пИхЧал‘- матической кружок^н киёслэсь дышетскыны мыл- валтэ. Солэн инициативакглдзэс ӝ утэ. Дыгнетскись- ез‘я комсомолед‘ёслэн куёслы гуртазы задание оё- жыменызы колхозной клуб
ты куз со умой эскере, ва- тупатэмын. ..
лазч-а пинал‘ёс ма лэсьтоКузьмина пинал дышено доразы. Соин ик шко- тӥсь. Со уно ужа аюлэсьлае одйг ды ш етскись но тыз кругозорзэ паськытауно лыдӟе.
дасяськы гэк у г
лыкты. тон бордын,
Районысь
сельской
интелПинал‘ ёс опрятяой, чыл
.лигенция понна Кузьминакыт
дйсяськемын
луо. лэн ужез , синмаськымон
Одйг пиналлэн но тетра- примерен л у э.
дез паньсаськемын ӧвӧл,
И. Посадов.

котыртй.
'■
| Ведь соос М уз‘ем кадвт ке
Коперннк дырозь вань- нишгыны но кулэ ӧвӧл.
мыз оско вал М уз‘ем инЗэмзэ но, планетаос ас
тыысьтыз
у г вырӟылы понназы у г пчшто. Нош
щуэмлы. Коперник
нош соосты, М уз‘емез сямен ик,
залэктйз, что
муз‘емлэн Ш унды югдытэ. Шундылэн
кык движениез вань: ас югдытэмез улсын ик пишосез котыртй (та двпжспие то соос мировой простран
уез но нуналэз кылдытэ) стволэн глубинаосаз. Сопо соптт. ӵош ик Шунды осыз, кудйз асьмелы матынгем, асьмелы яркытгес
котыртй.
Коперник возьматйз, что адско. Кыдёкисьёсыз плаМ уз’ем Ш унды котыртй нетаос бус иыр кадь пишмукег плапетаос сямен ик то.
берга, соин тпни со ачиз
Коперник дырозь адямиВашкала
дыр‘ёсысен ыо планета луэ.
ос
вить планетаосты тоадямиос
тодйзы
вить
Нош
кызьы
М уз‘емез
сыӵе „калгись“ светилоос- планетаосын ӵошатод? Ведь дйзы. Копернпк соос борды
ты :
Меркурий,
Венера, со туж бадӟым, синсузён- куатетй планетаез ватсаз
Марс, Юпитер но ,Сатурн. тэм, планетаос нош асьме- на—М уз‘емез.
Со
бере
Пӧртэм вашкал.а калык‘ёс- лы ппчи кизилиос кадь усьтэмын вал эшшо куинь
лэн
жрец'ёссы
(поп‘ёс) гйнэ адеко.
бадӟым но сюрс но ӝыны
ӧтизы калыкез планетаосёрос пичи планетаос. Та
М уз‘ем зэмзэ но планета, планетаослэн
лы йыбырт‘яны, оло кыӵе
яркытсы
бадӟым ту ж .и ч и , сотгн соосты тено
еказкное
всраллязы нош М уз‘ емлэсь
м у з ‘ем вылыоь
улонлэн планетаос но вань на. М у- лескопен сяна адӟыны у г
ребесной явлениосын гер- кет Планетаос М уз’емлэсь луы .
Ивановской сёльсоветысь ХОЗ сельскохозяйственной
заськемез сяцысь.
Соос унолы бадӟым.
„Новая
деревня" колхо- уставез тйяса ВылегжанинОзьы тйни Муз'ем плалланетаос адямилэсь улочМалы
нош
плаиетпос нета луэ: мукег нланетаос зын Вылегжанин Николай1лы срмында уж дун тыре,
33 ВОПТТО ТТТУЫЛИЗЫ. Годмо асьмелы
кӧ 1Х03Н0Й* мельник луыса ма м ы н д а
уг басьти
пичиесь адско?
ни, та тодмогэм вошголлы. Обос асьмелы туж кы.тё- кадь ик со питырес, Ш ун- уж а. Кӧня нош
колхоз вуколюь
доходзэ.
жрец‘ёслэн нокы ӵс вздэк- кыч, „соин, 'М у з‘емлэч но ды котыртй но ас осез ко- солы
тыре
мельникын
Вылегжанин нош нокыӵе
зыртй озьы ик берга, сое,
тон сётэмзы ӧз луылы. ,,
понназ? .* Одйг но тыриеьконэз * у г адӟы4
Вечералэп
самой матысь мукет планетаосты сямен ужам
тодэзьлы
5 пуд
чабей со колхозлэя бурд уЛаз
мил- ик,
Та ^ „тайпаез"
тодыны кусы псы . ньыльдон
югдытэ но
ш ун тэ
|
пглзь,
5
пуд
ӟег
пызь,
3 ватскыса улэ. Употчархомлион
километрляеь
но
туртты са уно адямиос плаШ унды.
пуд
но
20
гирвенка
карзаглы но райФО-зы таӵе
мтыр.
Ш
унлылы
кьтдёкыиетлослэсь движенизэс туж
Али наукалэн убедитель- товка гто 100 манет коньмурт‘ ёеты
эскерочо
но
;мылпотыса эскеризы.Г Со нэз‘ я ньылетй планета — ной даннойёеыз вань ни
донэн. Со сяна, колхоз ео- закон‘я налоген облагать
Маро
—
М
уз‘ем
дорысен
наблюдениосты
дышетМузъем вылын сяна мукет
лы
сётэ усадьба, возь,
скон великой ученой’ Ко- Г,5 пол Венералэсь кыдё- планетаосын но
(Венера, квартира. Тйни озьы кол- кароно.
В. Сеччинов.
кын,
Нош
куатетй
планелерниклы луонлык Сётӥз
Марс) УЛОНЛЫ
уСЛОВИОС
та
—
Сатурн
—
куамын
Взаимной помощьлы
кдсса кылдытоно
лл шетаослэсь
калгемзцвань шуыны понна. Маре
Писеевской сельсовегысь
Та
колхозэ
взаимнӧй
лэсь
шонер .3 причиназэ пол кыдёкын,
вылын нош улон вань, соиз
шедьтыны. . ' . ./ . -.
Религия
мирын „Б аты р “ колхозлэн кы.и- помощьлы касса кылдытон
Соин тйни Венера туж тодмо.
пиштйеь
кизили Музъем нимаз, выдающой- дэмезлы 10 ар тырмиз ни. понна райсобеслэн сюлмЫз
Коперник шедьтйз, что яркыт
кадь
адске,
об‘емез’я
Музг- ся инты басьтэ ш уэ. На- Та колхоз арысь аре вало ик ш уг ӧвӧл лэся. Райлланетаос Шунды кӧтыртӥ
заведующойез
ука
нош
дышетскымтэ вой еборезлэсь 2 процент собеслэн
•юргало, соин ик
соос ем ӧыдча ке но. Юпитер,
ю
няньзэ
вис‘я
ке
но,
со
Сморкалов
э
ш
к о л х о з э Ӧз
адямилы
но
валамоа
ааЗПундылэч пуксён но ӝу- об‘емез‘я Муӟ*емлэсь 1300
кабинетаз гинэ
лэкгэ, что Музъем мукет няньлэсь кытчы быремзэ пота на,
пол
бадӟым
планета,
Венежан палаз но адско, дейкассанланетаослэсь нолырнн но Тодйсь ӧвӧл, кинлы но со- взаимопомощьлэн
•‘двительной
движениш ра сярысь ӟарыт йӧтэ.
лы сёгьяло. Татын
нош осыныз
„руководить“
уг люкиськы.
нош соослэн одйг нлпраМалы
ноги
цланетаос
взаилюпомощьлы касса кыл- каре.
нлениен
мынэ — Щ унды кизилиос
сямен гптшго?
дытэмын ик ӧвӧл.
М. Гусев.
В. Ш иш гков.

Киз;:лиослы
кель.иись
зить сзетилоосты в а т и .л а
астроном‘ёс
планетаос
ШуыСЯ
Т1ТТМ^Л1ЯМ; Но'п
КИЗИЛИОСЛЭСЬ СООС ЛЙЖИСЬко асьсэ движсниенцзы.
Кизиллос огшоры учаыса
огзылы ӧгзьг ог кемыл смло, планетаос нош инбамгй
г г«алго“ , ичтызэс чпк х т
"
дылытэк вош‘яло. Греколатинской кыл „пл ш е та “
асьме
кы 1Э
берыктцса
„калгись" светило луэ.

Мелькиклы т оос дун тыро

ной Гвардия кылдытэ но
оборонной комиссиез возглавлять каре.
Великой
Октябрьской социачистщ
ческой революция вормем
бере красногвардеец‘ёслэн
отрядзы солэн
кивалгэм
улсаз Новочеркасскез тӧдьыослэсь тазатэ. Пархоменко Ворошилов эшлэн
матысь юрттйсеныз л уэ но
соин ӵош рабочий отряд‘ёслэн Царицын доры героической походэнызы
кивалгэ.
1918 арлэн июль толэзяз Иархоменко Ю-тй армилэн
реввоенсоветэзлэн
о с о б оуполномоченноеныз
пуктйське но Ворошилов
эшен ӵчш со Царицынэз
басьтонын
участвовать
каре.
Сталин эш шонер д ун ‘яз Пархоменколэсь большевистской
энергиязэ.
Троцкийлэн предательской
планэз тодмо луэм бере
Сталин эш Пархоменкоез
Москвае Ленин доры боеприпас‘ёс но продовольствие курыса гожтэтэн лэзе.
Ленинлэн юрттэмез улсын
Иархоменко троцкист‘ёслэсь пумит‘яськемзэс чигтыса Царицынлы патрон‘ёс но оружие иоттӥз.
Т улы с 1919 арын Пархоменко изменник
но пре-

манлэсь войскозэ разгро- атакае дивизиезлэн азяз
мить кариз но соослэсь мынйз. Со шонер но ноЕкагеринаславез мозмытйз. мырин дугдытонтэм удар
(Кулэм нунаиысеныз кызь ар тырмонлы)
Та ужез шшна Пархомен- мертаз, йӧ зор сямен бело1921 арын 3 январе бы- эшлэн верамез‘я, прекраско Краспой знамялэн орде- ноляк‘ёс вылэ
налететьт
риз Первой Конной Арми- ной сказкаен луэ.
нэныз наградить каремын кариз. Т у ж ӧжытэз гинэ
лэн 14-тй дивизиезлэн леЕкатеринославской
гупегӟыны быгатйзы на.
вал.
гендарной
командирез берниысь
крестьянин—
Гужем 1919 арын УкраЛенинлэн
Сталинлэн
Александр
Пархомечко. бепняклэн пиез, со 10 ареинаез Деникинлэсь мозмы- партизылы беззаветно пре
Махнолэсь бандазэ уйыса сысен тодӥз подростоклэсь
тонын
но Пархоменко данной, испытанной больдивизия солэн главной ку- секыт ужзэ. Батрачить каучаствовать каре. Сӥзьыл шевик,
несгибаемый
зкымез доры матэ
вуиз. риз, завод‘ёсын дышетскиСталин эш сое
Южной борец, Пархоменко чуткой
Ю гы т луы ку Пархоменко сен ужаз но 1904 арын 19
фронтлэн штабаз ӧте. Со но вазиськись эшен вал.
дивизичэн^
штабезлэн арескын болыневик‘ёслэн
дырысен со аслэсьтыз улон- Родина ӧз вунэты сочэсь
Бачальникеныз
Мурзпнэн партиязы пыриз.
зэ Первой конной арми- семьязэ.
Пархоменколэн
1Ю мукет кивалтйсь ужась1905 арын егит болыпелэн и.ториеныз герӟа.
кык пиосыз бубизы сямен
ёсын ӵош разведка сьӧры вик Л уганскы сь ГартманТ улы с 1920 арын, бело- родиналы честно служ ить
лотйз. Начдивлы нчмысь- лэн заводаз кык крунненполяк‘ёсын война кутскем каро. Соос сталинской ис,г,ыз ик кулэ вал бандалэн шой забастовкаослэн оргабере, Пархоменко конник'- .требительной
авиацилэн
главной
кужым‘ёсызлэн низаторзы вал. Ворои^илов
ёслэн
14-тй дивизизылэн сокол‘ёсыныз
луизы.
Боло^енизы сярысь раз- эптен валче со вооруженкомандиреныз луиз.
Кызь ар ортчиз синмасьведкалэсь даннойёссэ вак- ной восстанисз дасяз но
Та дивизия Александр кымон
большевиклэн но
чи дырын люканы.
ужасьёсчэн боевой дружиПархоменколэн
кивалтэм ^Красной Армилэн командиСюрес вы лын махновец1- наенызы кпвалтйз.
улсаз
ассэ неувядаемой резлэн Александр Цархоёс засада кьтлдытйзы. Вак-»
Со дырысен Пзрхоменкославаен шобыртйз. Со ата- менколэн кулэм нуналысели жеетокой
жугиськон лэч улонэз тюрьмаосын,
ковать кариз но басьтйз ныз. Со быриз, со дырозь
бере начдив но со съӧрысь мур подпольеын ортчылйз
Самгородок дорыеь поляк‘- 'тушмонлэсь сюрс ловушкаадямиос героическч быри- 1912 арын гинэ
со
выёслэсь юнматскем позици- оссэ, сюрс кулон‘ёсты иззы. Соослэн кулэмзы д у н о ' льцсь Л угаискы сь патроизэс, басотылӥз белополяк‘- бежать карыса. Со сярысь
.султйз тушмонъёслы.
ной заводэ гхьгре но азьёслэсь продовольствиен но сталинской кыл‘ёсын вераНачдивлэн кулэмез ся- выл революционной ужзэ
снаряжениен мынйсь быдэс ны л у э : солэн кисьтйськем
рысь тодыеа 14 дивизнлэн нуыны кутске. Тэтын сое
эшелон‘ёссэс (Бровки стан- вирыз юнме ӧз быры.
ӧоецъёсыз но командиръ- арестовать каро но солдаГенерал-полковник
ция вылэ налет), сюрсэн
ёсыз со нуналэ ик Махно- тэ келяло.
лыд‘яськись пленник‘ёсты. ________ 0. Городовиков.
лэсь бандазэ котыртйзы но
1917 арын февральской
Татариновка дорын ӝусое разгромигь
каризы. революцелэн нырысь нуВрид. редантора
гиськонын ми ПархоменкоМ уз‘ем вылысь ӵушемын налъёсаз ик Пархоменко
М. Н. Никитин.
ен ӵош учаетвовать каривал контрреволюцилэн та революционной тулкымлэн
У
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мы польской генерал Кароплотэз но.
вылйяз ни. Со
кивалтэ
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газеты
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