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15 феврале, 1940'арын, 10 часын Яукна ВКП(б)-лэн райкомез но „Ленин‘я;: 

газетлэн редакциез парткабинетын бор д  газет'ёслэнредактэр‘ёссы лэсь; 
редколлегилэн член**ссылэсь но рабселькор‘ёслэсь совещ анизэс люка.

Повостка дня:
1. Тулыс ю кизёнлы дасяськон но низовой печатьлэн задачаез. Док- 

ладчик ВКП(б)-лзн райкомезлэн секретарез М. Иванов эш.
Совещание лыктыны кулэ республиканской ио районной газет‘ёслэн  

селькор‘ёссы. колхозной, бригадной но сельсоветской борд, газегёсл эн  
редколлегиосслэн члеи‘ёссы.

8К П (б) р ай к б м , Редакция

Красной Армилвн но Военно- 
Морской Флотлэн XXII ар

тырмонээ азьын
Мадёяык ӧкӧл йи дано нунал — 

Рзбоче - Крестьянской Красной 
Армилан но Военно-Морской Флотлен 
XXII ар тырмояэз.

Реоолюцклэж влассовой бвтваоз- 
лан шдао вордсжек, партялэн но 
млмклэн яратон детящееа. вели- 
аой Денянэи но Сталянов кыл- 
дытам Краевой Армня но Военао- 
МорскоЙ Краспой Флот аслаз юбиле- 
ва аа« йадйнмаеь вормон‘1с«н лык- 
та.

Граждавекой нойна вакыто ляб 
даенм, снтак улыеа, ляй дйсям но 
моружить карем красноармейввой 
настьёс уиолн кужмо яооружить 
«арем врагез п&зьгнлйэы. Героиче- 
есой Красной Армия со ар‘ё*ы 14 нм- 
аерналнстнчесской етранаовлесь по- 
£0Д‘ёсеэс вормнэ, пазьгнэ, советской 
ауз ем выаысь соосхы улляз но Ов-5

заэоаяанн-1тябрьсвой революцнлос?ь 
*с«е отетоять карна.

бр&евой Армня вормяэ еохн, что 
армна но калыв огеэ Зердысь огез 
люкентэм луо. Г • р о н ч ? е к о й 
I  р > е I  Н  Армня яормиэ 
<50нн, что бидее оеветсяой калнв 
революцнлэеь эавоеванноссь возьма- 
я» оултйз. «Аеьме Врасной Армн- 
тш ннрыеь но оеновной пӧртамлы- 
«ез,—верав Сталин еш,— со бордын 
жуе, что со яуэ эрике поттэм рабо- 
чнйёслон но крестьян‘ёслэн армизн, 
ео лу» Октябрьской револгоцнлэн 
армиеннз, пролетариатдэн диктатура- 
езлвн армненнз>.

Партилэн, еоветской правитель- 
етволэн еюлмаськеменыз, быдэс ео- 
ветской валыклэн сюлмаськеменыз 
асьме етранамес нндустриализиро- 
вать нарон вамен, социализмлэн 
вормонэз вамен аеьмелэв Красвой 
Армнмн первокласеной, вылйвоору- 
жять варем армиен луиз.

Аеьме Ерасной Армвямы ас ра- 
даэ будэтэ снимаськыыон но отваж- 
ной летчиЕ‘ёсты, иншкасьтэм тан- 
кнст‘ёсты, шонер ыбылйсь артил- 
аерист‘ёеты, ловкоесь но ӝоглык- 
ееь кавалерист‘ёсты, мужественной 
нехотинец‘ёсты в о с п и т а т ь  
каре. Красной Армия но Фдот ась- 
сэ радазы воспитать каро асьме 
родинамылы, п а р т и л ы
яумоэяз преданной, враген нюр‘ясь- 
е о в ы и  кншваеьтэм героичеекой бо- 
ец‘ёетв.

Йужмо, еокрушающей шуккетэн 
ответить карнз Красной Армия но 
Воеио-Морской Флот белофинской 
йровокатор‘ёслы, великой Советской 
Союэлы пумит койна ӝутйсьёеды. 
Воевой дейвтвиос уыой возьмато 
Шрасной Армнлэсь вылйдмко ку- 
жимзэ, боӧц‘ёслэсь мужествозэс, 
горойлышс но отвагазэс. Советокой 
калык, правительство но партия 
иумтэм ярато Красной Армиез, вы- 
лй дун‘яло еолвсь героической под- 
внг‘ёссэ. Унв дасо Красной Арми- 
лэн воин‘ёссы вылй данзн—-Совет 
ской Союзлэн Героезлэн ннмыныэ 
дав‘ямын. Сюрсэн^юрсэн кышкась- 
том боец‘ёе Советӟкой Союзлэн ор- 
дав‘ёевыв п  модальв«ыны8 награ- 
дрна м р ш в .  Т д к д е т к ь  тру-

дящойос .шрдыт иумитазы огвмк- 
еой аемлявеэс комсомолецез Павед 
Гаврнлохич Щунлин эшез, кудйз 
манзергеймовской бандаоеын вюр‘- 
яс конын мужоство во геройвтво 
понва «Ераежое знамя» боевой ор- 
деиэн яаградш  карвмиж.

Ьадвым ӝутекождж кувхтавы  
трудящойёс СССР-лож Верхвжной 
Советэзлэн вхеочереднэй 5 сессие- 
нмз «Ог‘я воинекой обязаажоеть» 
вярысь кутвм закожэя. Та еакев 
аеьме етражамылэсь в м руж ти ав  
в у « * в 4в ев  укатя нв жужммтв.

Ераеной Армжлэн ко Военнэ-Мор- 
ской Флотлэж XXII ар тярмонее —» 
быдос Севотсвой Соювысь жалмк4- 
ёедвк дазо нраодвжшся. Иартнйжой, 
комсомодьской во нроДсоювжой «рга- 
нивацноелэя задачалы — та яразд- 
внк азелы гмой дасяеьквв, сое 
умой даейСькыеа пумнтаж. Кужмоя- 
тожо й* васьвнт авдмятово вань 
оборонной но физкультурней ужеа, 
значвиот ёетв даеижвз нужмашке.

Вгит яа?ржот‘ёе зырдыт шклва- 
дон вуоно нризивлы даеясько. Севе 
асьсйзне ф изичосм югнато, «бороя- 
ной значо1 ‘ёеля нормаос оёт». вУд- 
мурт“ заводыеь ньылетй брягадаын 
ужаеьёе 16 мурт ЯВХО яяачеклн 
нормаос сётйзш. РО ЯВВД-вк, ая* 
текаын но Госбанклэн МожгнмскоЙ 
отделеиияз осоавиахимовской кру- 
жок‘ёс умой организовать каремын. 
Госбанклэн отделеняыоьтыз елужа- 
щойёс пӧлыеь 50 процентэз ВС 
звачкист*ёс луо.

Районысьтымы аредпрнятиос, 
колхоз‘ёс но учрежденнос Красной 
Армилэн но Военно-Морекой Флот- 
лэн XXII ар тырмонэв аэелы паськыт 
даезеькон вӧлмытыны кутскизы. 
Заготзернолэн Межгинекой отделе- 
ниез та праздниклы умой дасяське, 
кнтын ннициаторен луэ та празд- 
никлы дасяеьконэн городской Совет- 
лэн депутатэз но постояннодейству- 
ющой оборовной комиесилэн 
предеедателез Н. I .  Сорокин эш.

Красной Армилэн дано юбилеезлы 
дасяськон улсын завод‘ёеыеь, пред 
приятиосысь но колхоз‘ёсыеь трудя 
щойёс оборонной значоклы нормаое 
сётыны тыршо. Оборонной кружок*- 
ёсты юнмат‘ядо но внльзэ органи- 
эовать карыло.

Партийной, комсомольской но 
профсоюзной организациоелы вис‘- 
яно докладчик‘ёс, беседчик‘ёс, 
агитатор‘ёе но, сооелы нуналлы бы- 
дэ юрттэт «сётоно, умой инетрукти- 
ровать кароно. Колхозник‘ёе, рабо- 
чийёс пӧлын героической Красной 
Армилэсь ясторяза, кыикасьтэм 
полководец‘еслэсь Чапаевлэеь, Фрун- 
велэсь, Щорслэсь, Ворошидов эш‘- 
ёслэсь подвиг‘ёссэе валэктоно. Ха* 
еаног-ской бойёсыв геройёедэсь под- 
виг ессэс верано. I  р а е н о й 
Армкеэ кылдытйсьёс сярыеь, сое 
юнматон понна нюр‘яеькябьёе ея- 
рысь, Л в и н — бЕмлжж вжрщоабесв^а- 
т ерхчы а«о.

Л с н и и г р а д с н о й  в о е н и о й  
о к р у г п э н  о п е р с з о д к а о с ы й

6 феврале лумбыт ӵоже 
фроытын разведчак‘ёслэн  
утчаськоЕ*ессы о р т ч я з. 
Ладожской озеро  дорысен 
север пала ыелкоя пекотной 
частьёслэв стычкаоссы про- 
должвться каризы.

Асьмелян азиацимы рвзве- 
дыватедышй лобав*ёс ортчы- 
тйз.

7 феврвде лумбыт ӵоже 
номыр т  шӧдскымоиэз ӧз 
дуы.

Асьмедви авиадвмы разве- 
дывательной ао боевой лобан4- 
€с ортчытйз.

*\ # *
8 феерале фронтын раавед- 

чик‘ёслш? утчаськоа‘€ссы мы- 
нйз. КарельскоЙ оерешеекын 
берло мувал бсы азьмыкйсь 
оехотаой частьбсдэа ваче пу- 
мит стычкаоссы луылйз. Асьме 
частьйсмы Хотянйй аимо ук- 
реоленаой райовэа (Сума 
оайон) б а с ь т й а ы .  
Отын 8 ж елезобетоивой ар- 
тнллерийской сооруж ениос  
вылам. Л одож ской озеро но 
Сувантоярви куспысь учас- 
токын асьяе частьвс бастй* 
зы 5 оборояительной артил- 
дерийской ж елезобетонной  
своружениосты Противннк* 
лэн кык полаа ик грос калы» 
кез быриз,

Асьмедзв лвт ц ш и  п ро- 
тиввиклэв аоеняой оё^екгёс- 
ыз4я азиилыко боевой лсбав1- 
ёс ортчйтйа.

1̂'X *
9 февраде лумбыт чоже 

фронтын ноымр сущ ествен- 
ноеэ ӧ з  луы. Противииклзи 
Карельской перешеекын ыш* 
тэм позицизэ берыктыны не- 
одаократной попыткаосыз 
отбить кареыын вал солы 
бадӟыы ыштон‘ёсын.

Асьмелан авиацимы азян- 
лыко боевой действиос орт- 
чытйз воеивой о б ‘ект‘ё с ‘я.

* * *
10 феврале лумбыт Чоже 

фронтын номыр ик шӧгскы* 
монэз бз луы.

Асьмелэя ввнацимы разве- 
дывательяой во боевой ло« 
бан*ёс ортчытйз.

*ф ф
11 февраде- фронтыв рае- 

аедчик‘ёсл8й утчаськоиЗссы  
потылйзь?, нош нятыосын ар» 
твллерийской абылйськон*ёс. 
ЛадожскоЙ озеро дорысен се* 
вер пала мелкой пехотвой  
частьёслэн стычкаоссы пров 
должаться К80ИЗЫ. Карель- 
ской перешеекмй зртилларяй- 
ской ыбылйськсй ёс  ио не* 
хотной чаетьёсдаи столкно* 
вениоссы, дудйаыа йыринь 
противяик асьме 'азьмыийсь 
частьёсыи отбросить каре* 
мын. Басьтемын 16 оборони» 
тельяой укреплениой оункт** 
ёс, соос пблысь 8-эз ж елезе- 
бетовяой артвллерейской со* 
оружеаиос.

Асьмелзя аввадимы разве* 
дывстеяыгбй лобашеёс  орт* 
чтшI,

Белофин*ёсЫн нюруясЬконлэн геройёсЪгл

19 -тӥ  Краснознаменной пола
Одйг пол 19-тй полке обо  

роналэн народной камисса- 
рез К. Н Ворошилов лыктйз. 
Народной комиссар тодмат- 
скиз полклэн боевой но по- 
литической дышетсконзныз, 
ккериз солзсь внутренней 
распорядокса. Млвдшой на- 
чальствоосты дасян школа- 
чзн общежитияаз аырыкуэ, 
Ворошилов эш ӧс кусаы дуг- 
дӧз ио ааймыса вераз:
— Чорт зозьми, та казарма 
ӧвӧл.а дворец!

Курсант*ёс зэмен но умой 
условиын улйзы, '

Ворошилоз §щ кошкыкуз 
полклесь командованив» умой  
ужаме* понна бдагодарить  
кариз, боец‘6слы но коман* 
дир‘ёслы дышетскояын азь- 
ланяз азинскон‘ёс пожелать 
кариа.

Полк со« учбО€иой дышет- 
сконп образцово пуктаменыа 
вммысьтыз ик жисяське вал 
инн. Белофанн ёслы пумит по- 
ходе полк умой боежой >ы- 
учка иметь карыса султйз, 
Тужтес ак та аолклзв дась- 
лыкез вюласо яо болотистсй  
интыосын валаса действэвать 
каремысьтыз адэиськи!, аавь 
сётжм средствоосты — ар= 
тиллериеж но танк‘ёсты уж е  
кутыны быгвтвмзм ад- 
йиеькнз.

Полклы е#тзм артиллария 
фйнско* белогвардейщинаен  
нырысетж бойёсын кк пре^ 
красноё артвллериЖской да- 
сяськон ортчытЖэ. Со куаш- 
катйз араг.тась полеаоЖ укреп- 
ланваэ, солась огжешо! 
точкеосс# яо прою лочной  
загражденвосса тйяса проход  
лесьтжз.

Пункт сьёры мукотсд пуякт - 
ёсты таласа, подклжи ба- 
тальопжз азьлань мыяыны 
тыршиз. В. шурлжн райояы- 
сеиыз настуиать карись ба- 
тальон^ёс укрезленяой лняи* 
ен пумиськизы, линиеа тй* 
язы ио М. районе потйав.

Протмвннк татыя воаьмазжал 
лобовой атакаосты хо соин 
ик т&тчы дасяа вал трос ог* 
яевой средствоос. Озьы ке 
яо полклэя командирез вра* 
газ верехитрять кариз. Полк- 
лжх главяой кужымез возь- 
М8МТ9 шорысь М. пунктлвн 
сбходаа берыктскиз но йоген  
выль мукет пала мыныяы 
кутскиз. Старшой лейтеяант 
Шабаяов асла$ подразделе- 
виеиыз кыкхад лаеянь М. 
пункта» ортхй»? Вр*г, кудйз 
М, пухктын укрепиться ка* 
ремыв вал« валаз, что сое  
еотырто. Зал иих уй= Совет- 
ской полклжн умелой такти- 
жаевы* деморализоаанной  
бедофннн1#с куалектйзы. М. 
точкаез басьтыса, Ш ебаяов 
эш Чукнаозь оротиввикев яу< 
мо*я1 разгромить карвз.

Пухтам м дахааа дыры*л*сь 
ааьло быдасжмаж, полк Т.

шур доры потйз. Та шурез 
форснровать карон синмась- 
кымон азинлыкьёсын ортчы- 
тэмын вал.

Щур вамен потон сыӵе ин- 
тыын ортчытзмын вал, кы- 
тыв враг котьмалэсь ӧжыт 
быгатйз воэьманы. Инженер- 
аой службалэн начальникез 
старшой лейтенант Филипек- 
ко во старшой лейтенант Се- 
ӧ й щ ш й  шур вамен потон 
планзз умой валаса состав  
лять харввы. Умой малпамын 
вал артиллериен огазьын 
действовать кзрон план но. 
Яукнаозь вавьмыз дась вал. 
Артиллерийской тыллэн зй- 
беменыз б£тальон‘ёс шурлэн 
100 мегр пасьта вадесаз ву- 
йзьг . Нырысь ик шурлэн со 
пал дураз младшой л е й ^ -  
яантлэн Савияовлэн коман- 
довать карем улсаз группа 
потйз. Со сьӧры Смйрновлэн 
но Заломакин эш ‘ёсл»н 
подразцелениоссы потйзы.

Протижник кужмо пулемёт- 
ной но артиллерийской тыл 
усьтйз, но храбрец‘ёсты дуг- 
дытыкы номыр но бз быга- 
ты. Шур вамен потыса, соос  
азьлань мнвыны тыршизы, 
Тушмонлы мвло&ськыны дыр 
сётытэк, шур вамеи подраз- 
делевиос обороналась ныры- 
сетй крайзж гшр потйзы но 
противниклэй пельпум выла* 
оборонительиой полооалэн 
глубннаха мынйзы.

Артиллерня ыбылыхы кут- 
скнз, огев бӧрсьы мукетыа 
азьлжиь мыиыны мешать ка- 
рись противииклэсь огяжвой 
точкаосс» быдтыло. — Азь- 
лань, только азьлань1 коман 
дир*ёс хо бо«ц‘ёс хесясько. 
Дано мед луо$ роднна!

Дано мед луоз Ӧталин! 
Ура!

Ж оген жесь пӧлк потйз 
шур ваман. Та героической 
переправа полклэн история 
83 иыроз умойёсыз пӧлысь 
одйгеныз еоЛэн страница* 
яз.

Б оец‘ёс, командир ёс ио 
политработзик‘ёс  — д.облест- 
ной федюнинец‘ёс — асьсэ- 
зыз асьсэое та бойын шо-
б ы р т й з ы неувядаемой  
славаен.

Нимысьтыз ик отличаться 
кариськем эш ‘ёс цфлын — 
полклэн командиреэ, старшой 
лейтенжнт Ш ебанов, поли- 
трук Корхев, батальонной ко- 
миссар Максимов но уноез 
мукет‘ёсыа.

Фияской белогаардейщи- 
налы пумит нюр‘яськон фрон- 
тыи боевой заданиез образ- 
цово быдэстэм понна? но та- 
тын доблесть по мужество 
яроявлять карем понназ полк 
.Красное Знамя* орденэи на 
градить квремын.

С. Зашанцае. 
(цКрасиах Звсзда" газетысь)



РККА-лэн XXII ар тырмонээлы дасяськон но ортчытон

План
Асьме Соеетскей Союзысь трудя- 

щойёс РККА-лэсь XXII ар тырмон* 
зэ пус‘ё сложной междувародной 
обставовкалэн условиосаз; запчдын 
вмпериалистическоб войнадэн раз- 
вернуться карем обстановкаяэ; сыӵе 
обетановкаын, куке асьмелэн герои- 
ческой Красной Армимы, асьме 
ооветской границаосты защищать 
каронлэеь священвой долгзэ быдэс‘- 
яло, великой исторической задача- 
ез Флнлянднысь кадык‘ёсты ман- 
нергеймовской палач‘ёслэсь мозмы- 
тонэз быд»с‘я. РКЕА-лэн XXII ар 
тырмовэзлы дасяськон но ортчытон 
трудящойся массалзсь вниманиз» 
етраналзсь обороназэ ювматон воп- 
росёсы паськыт мобизизовать ка- 
ронлрн. вань оборонноб уж‘ёсты 
умой пуктыяы соцсоревнованилан 
будонэзлэн, СССР-лэсь международ- 
ной но внутренней поюженизэ 
паськыт раз оснить каронлэн, граж 
данской юйн^лэн ар ёсаз белоин- 
тервент‘ёоты пазьгонын Ленинлэн 
по Сталинлэн роленызы трудащой- 
ёсты тодматонлэн, Ленинлэн но 
Стадинлэн Ерасной Армиез кылды- 
тонын во лэсьтонын организующой 
рользылэн знак улсазы ортчоз. 
Ерасной Арми^эн нуНа.*эзлы да- 
сяськонлэн МЫЬОиаЗ НО ОрТЧЫТОВЫН 

добии.ся кароно тр\дящойся масса- 
лэсь Красной Армиен азьланьын 
тесной связьзэс юнматонэз, хасанс- 
ЕОЙ ео МНР-онской событиосыя ге- 
роической подкиг‘ёсын паськыт 
тодматонэз, добдествой геройёсын, 
куд‘ёсыз проявить каризы отвага 
ио мужество бедополяк‘ёсын но 
белофннн‘ёсын нюр‘яськонын.

Та задачаосты быдэс‘ян понна 
иеобходимо оргчытоно следующойёс- 
ев:

Вань учреждениосын, предприя- 
тиосын, артельёсын, школаосын но 
»олхоз‘ёсын, домохозяйкаос но пен- 
еяонер‘ёс пӧлын паськыт органи- 
зовать кароно лекциос, беседаос, 
доклад‘ёс но трудящойёсды (агита 
тор‘ёе но беседчик‘ёс вамен) меж 
дународвой положениез раз‘яснхть 
каронэз;трудящойёслы верано СССР- 
лэ* мирной политикаез сярысь но 
кааиталиотической окружение ся- 
рысь; вераю авьмелен братской 
юрттэтмы сярысь, кудМз оказать 
каремын Финляндиыоь трудяшой- 
ёслы. Ваньмыз раз‘яснительвой уж 
сочетаться карыны куле районын 
ебороано массовой ужез умонтонэн.

Ответственнойёсыз первичной 
партийюй но комсомодьской орга- 
хлзациослан еекретарьёссы но аги 
таторёс.

Организационной мароприягиоо
1. РККА-дэн XXII ар тырмонэз но 

СССР-лэн международной подожениез 
сярысь вонросэн 15 феврале аги- 
татор‘ёслэсь обшегородской собрани- 
зэс лювано.

Ответственной Назаров эш.
2. 11 — 15 февраль ортчытозь 

сельсовет‘ёс‘я РКВА лэн XXII ар 
тырмонэз но международноб поло- 
жение сярысь вопрос‘ёсынагитатор‘- 
ёслэсь совещанизэс ортчытоно.

3 16 феврале райсоветлэн лс- 
полкомаз оборонноб вомиссиослэн 
председательёссылэсь во вонюх‘ёс- 
лэсь совещанизэе лювано таӵе воп- 
рос‘ёсын:

1) РККА-лэн XXII ар тырмон
83,

2) РККА-лэсь вонсвой фондзэ 
утён но еодержать карон‘я.

ОтветственноЗ райсоветлэн ис 
полкомезлэн председатедез Ишми- 
тов эш.

4. 17 феврале первичной пар- 
торганизациослэн секретарьёсынзы 
но кандидатской группаослэн ки- 
вадтйсьёсынызы оборонной ужен 
кикалтояэз опытэн воштон понна 
совещание ортчытоно.

Ответственной Иванов эш.
5. 10 — 15 феврале городысь 

вань предприятиосын Красной Ар- 
милэн нунадызлы дасяськон вопрос- 
эн оборонной акхивдэсь совещанизэ 
ортчытоно

Ответственнойёсыз парторгани- 
зациослзн секретарьёссы но проф- 
оргавизациослэн вивалтйсьёссы.

6. 15 феврадьды выделить каро- 
но д.жладчик‘ёс, беседчик‘ёс, аглт- 
колдектив‘ёслэсь к и в а л т и с ь -  
ё с е э с ӧ т ь ы с а  РКБА лэн 
годовщнеаез сярысь соосыы семивар 
ортчытоео. Выделить карем эш‘ёс- 
ты, вуд‘ёсыз кылзйеькизы семи- 
нарной заеятиез, доклад‘ёсын ла- 
зёно предприятиосы, учреждениосы, 
школаосы но колхоз ёсы.

Охветственеой Назаров эш.

7. 10—22 феврале допризывник1- 
ёсын 10—20 километре массовой 
лыжной пробег ортчытоно ГТО-лэн 
выдь комплексэз‘я толалтэ норма- 
осты сётое но тренировка задачаен. 
Та дыре ик лыжной соревнование 
ортчытоно,

Ответстввннойёе Нвстеров, 
жин »ш‘ёе но физрук‘ёс.

8. 12— 18 феврала первичной, 
осоавиахимонской органи8ациосын 
стрелковой сореввовавиос организо- 
вать кар"но но 18 — 24 февраде 
районвой стрелковой ссревнованиос. 
_ Ответственнойёс горсовет, райсо-

Ба-

вет но ОАХ лэн первичной органи- 
зациосынызы Вивалтш&с.

9. 19—‘-20 феврале 1 — :1, ну- 
наллы 1920 но 1921 арын вор!- 
скем допризывник‘ёслэсь сборзэс 
сртчытоно, РККА-лэн годовщенаез 
сярысь но всеобщей воинской обя- 
занность сярысь доклад'ёс пукты- 
са.

10. 16— 18 февраде призывлы 
дасяськон‘я соцсоревнованиослы 
лэсьтэм договор‘ёслы массовой про- 
верка организовать кароно. со нон- 
на осоавиахимовской активлэн лы- 
дыз пӧлысь но допризывник‘ёёлэн 
асьсэлэн лыдзы пӧлыср., колхоз‘ёсы, 
предприятиосы но учреӝдениосы, 
басьтэм обязательствоосты быдэс4- 
ям‘ёсты (йӧнатйськон, дышетскон, 
нормаос сёгон) проверить карои‘я 
лыжной бригадаос лэзёно.

Ответственнӧйёс Нестеров эш -т- 
ВКП(б)-лэн РК-ез но Кислицын — 
воеекомат.

11. 10 -— 20 феврале учрежде- 
ниос'я, предприятйӧс‘я, школаос‘я 
но колхоз‘ёс‘я РК.КА-ЛЭН ХЦГ ар 
тырмӧяэз во егигёслэн ӧбороеноЗ 
организацйосын ''аКтивно участво- 
вать каронзылэн уеилиться каре- 
мез сярысь вопрос‘ёсын егцт‘ёсл|сь 
паськыт собраннӧссэс ортчыт‘ян*.

Ответствецной ВЛКСМ-лэн РК-ез 
Попов эш. ’ . ; .

12 я Ле пин‘ я^райгцзетдэя. .ст - 
раницаосаз Красноармеёц‘ёслэсь ю  
краснофлотец‘ёслэсь . гоӝтэт‘ёссэс 
помещать кароно, куд‘ёсыз освёщать 
каро РККА-лэн частьёсызлэсь ге- 
роической яодвиг‘ёссэ нӧ добдест- 
ной геройёсты, куд‘]>сыз проявить 
каризы мужество, но отвага фин-' 
ской кадыклэр. цалач‘ёсынызы 
нюр‘яськонын. \  \

Ответственпӧй Йреобраденцев эш.
13. 2 1 - 2 4  ' фёврале , РШ -лэн 

XXII ар тырмонэӟды сйзьыса твр- 
жественной заседаниос ӧртчытйсКко 
ванв преднриятиосын, учрежденио- 
сын, школаосын но колхоз‘ёсын,-

Ответственнойёсыз предприятиос- 
лэн но учрежденйвслэ* кивалтйсьес- 
сы но парторг‘ёе.

14. 23 феврале, 6 часин ӝыт, 
зимней театрын РККА-лэн XXII ар 
тырмонэзлы сйзьыса тородысь пар- 
тийной, комсомольской, профсоюзней 
но советской активлэ* тержеетввн- 
ной заседаниез ортчытйське.

Ответственяой горсоветлэи : ис- 
полкомез. *

РККА лэн XXII ар тырмонэзлы 
дааяоькон я но ӧртчытон я 

р зйонно й  комиссня

Граница сЫрысЪ йвор:ёс
Германской информацнонной бюро французской 

правительствоын разногласнос сярысь
у ж ‘ё с ‘я минцстр Сарро ас- 
л э с ы ы з  гшстсэ Ш отанлы сё- 
тоз. Кылдытэмын луоз инфор-

Берлин, 10 феврале. ,С итэ 
Нуваль“ нимо бельгийской 
журнал ивортэ, что герман- 
ской информациониой бюро 
ф |днцузской  правитечьствоын 
бадӟымёсь разногла ‘иос ся- 
рысь ивортон поттйз. Прави- 
тельстнолэн составаз персо- 
нальной изменениос луыиы 
быгатозщ шуыса' лыц‘яло. 
Бельга агентство ивортэ, 
что вераськем ё с ‘я Даладье 
военной министерствоез сё- 
тоз Гамелен генераллы яке 
Ногес генераллы. Виутренней

мацияя министерство, ссе  
возглавить кароз тр у д ‘я али 
министр П омарэ. Т р у д ‘я ми- 
нистре назначить каремы н 
луоз д еп у т ат ‘ёслэн палатаязы  
рздикал-социалистской  фрак- 
цилэн председатедез Ш иш е- 
ри. Кӧня ке улыса, озьы ик 
кош коз авиацияя министр 
Гила Ш амбр.

(ТАСС).

Американской журнал гнгло-французской блаклэн 
военной цельесыз сярысь

Бврлин, 10 феврале. (ТАСС)
Германсвой 'Ннформационной бюро 
ас саклыксз вис‘я «Ньюс Уик» ни- 
мо америвамской журналлэн запад- 
яой державаослэн военяой цельёссы 
сярысь статьяез вылэ. Статья бор- 
ды варта поттэмыи. Отын возьма- 
тэмыв Гормаяяе-з люкон ияпн, еелн 
Франция но Англия та войнаысь 
вормдсьёсып потйзы ве. * Статьвын 
пус‘емын,’ что Германиез люкылы- 
ны курон уката ик юн поддержи- 
ваться карисьве Фравциын. Запад- 
но|Г державаослэи военной цельёссы,

верасьве статьяын, Германнез ннч- 
иятон луэ. Германия борды кыльы- 
вы вулэ Западной Цомеранилэв 
пичиесь люкет‘ёсыз — Альмарж, 
Брауншвейг, Тюрингиялэн люветэз, 
Саксония, Ганновер, Гамбург-Бре- 
мен, ничиятэм Вестфалия но Гее- 
сенлэн люкетэз гивэ. Гермавия нв 
Ируссия ним‘ёс бырыны вулэ. Гер- 
манилэн мукег интыоснз люкыле- 
мын луыеы кулэ союзник‘ёе  ̂ яв 
соослэн влиянизк улнн уяйсь му- 
кет‘ёсыз дерӝаваос вуспын.

„Сентрал ньюс11 
| Японилэн калы»{езлэн 
Нитайын быремез сярысь

\ Чунции. 10 феврале«КТЯСС)- 
«Сентрал ньюс> агентстволэн 
толон поттэм даннойёсыз‘я, 
японеи ёс Китайын 30 толэзь 

ӵоше война нуыса. 1400 сюрс 

«уртсэс нштйзы:

франциын 
коммунист‘ёсты 

преследовдть карок
Н ью -И орк, Ю февраде. 

(ГАСС). А ссош иэйтед пресс 
агентстводэн ивортэмез‘я, 
полиция Бинье Сюр Сэнын 31 
коммуинстэз арестоеать  кх- 
рон сярысь ивортйз.

К оммунист‘ёсты пресле- 
довать карои быдэс с т р а н а ы и  
мынэ.

Белофин‘ёслы юрттонлы пумит
Ныо-Иорк, 10 феврале 

(ТАСС). США-ыа паськыта 
белсфин‘ёслы юрттэт сётон- 
лы пумит движение.

„Дейли Уоркер“ газетлэн 
иӟортэ.мез‘я, Балтимор горо- 
дысь тросэз организациос, со 
пӧлын ик проф сою з‘ёслэн  
ин.тыысь советсы (производ- 
ствённой профсою з‘ёслэн 
Конгрёссазы пыро) бело-Фив- 
л я н д и л ы  материальной юрт- 
тэт сётонлы пумйт высту- 
пить каризы.

Американской качыклэн 
мылкыдэ) сярысь озьы ик 
возьматэ резиновой промыш- 
ленностьлэн бадӟым цеитраз 
Экрон городын (Огайо штат)

Красной Армилэн но Воеино-Морской 
Флотлзн нуналэз азьын

Паськыт вӧлдске быдэс 
СССРын Рабоче - Крестьян-
ской Кгасной Армилэн я.о 
Воонно-М орской Флотлэн 
XXII ар тырмонэзлы дасясь- 
кон. Та зннменательной да- 
талы Можгинской районысь 
ао трудящ ойёс дасясько.

Азьын сылйсь праздникез 
оанаменовать карыса 12 фев- 
рале райсоветлэн осоавиахи- 
мезлвн тираз общ егородской  
стрелковой ӵошатскон луиз. 
Чошатскыны дасяськизы 33 
етрелковой командаос.

Та дыре тир котьку ожив- 
ленной. 6 феврале тирнн 
ыбылйськоныя участвовать 
каризы 75 адями. Умой поьа- 
зательёс иметь каро аптека- 
ысь ио РО НКВД ысь комая- 
даос. Урод уг уж а осоавиа- 
химовской кружок Госбанк-

лэн отделенияз, кытын слу- 
ж 8 Щ о й ё с л э н  50 процентаз— 
ВС значкист‘6с, Татын ужась- 
ё с  бадӟым интересэн изучать 
каро винтовкаез, кудйныз 
к и в а л т *  Балобанов аш . Бад- 
§ьш активность проявлять 
каре осоавиахнмовской орга- 
н и з а ц и л э н  председаталвз Те- 
решкмна эш.

Юӧилейлы дясяськоныи 
вань у р о д ‘6сыз во. Шыпыт 
н<1 спокойствие царить каре 
„Свет* ааводлэн осоавиахи- 
мовской оргавизацияаз. Зав- 
комлан председателез Топыр- 
кин аш кемалась ни малпа та 
у ж  сярысь но, ма но со при- 
думать кариз ни... Н ош  но- 
кыӵе дасяськон ӧвӧл. Татын 
осоавиахнмовской организа- 
цилан нредседателез но ӧвӧл.

П, Рудин»

РККА лэн но Военно-Морской Флотлэн 
гр тырмонэз азьын

XXII

Заврдкёсын, артельёсы н,. 
предприятиӧсык но школао- 
сын умой мынэ РККА-лэн но 
Военво-М орекой Флотлэн 
XXII ар тырмӧнэзлы .дасясь- 
кон. Дасясь1кон‘я умой при- 
мерен луэ Заготзернолэн  
отделениез, тсытын 41нициато- 
рез городсной Советлэн де- 
путатэз но котьку дейхтво- 
вать карисьюборонной комис- 
силан председателез Н. И. 
Сорокин эщ.

Али Заготзернолэн пунктаз 
уж асьёсяэн коллективзы пӧ- 
лын Красной Армия сярысь, 
Хасан оэеро дорын жугись- 
кон‘ёс сярысь, Финляндиын 
событиос но мукет*ёсыз ся- 
рысь собраниос, шдра газет*- 
бсты лыдӟон‘ёс  ортчыт‘ясько.. 
Дасяськонын активно участ- 
вовать каро та организациысь 
Буторинд, Ацисимов но 1ль- 
ЦРК »ш‘6с, ' ;; ' ^  ” ,

М укет организациослы но 
предприятиослы тазьы ик 
ӝоглыко. дасяськыны кулэ 
вал кадь та знамевательной 
нуналлы. Но тани „Красная 
звезда* артельлэн организа- 
циез, соин гинэ уг тырмы, 
что номыр у г лэсьтйськы, 
кивалтйсьсёс асьсеос уг то* 
до, ку пусйиськоз Красной 
Армилэсь но Военно-Морской  
Флотлэсь нуналзэ праздно- 
вать карон. „Химик", „Крас- 
ный кирпич“ но УПМ яр- 
тельёсын озьы ик талэсь 
уадой рвӧл дасяськон ужен.

Вань партийной, комсомсль- 
ской но профсоюзной органи 
зациослы юн пуктыны кулэ 
Рабоче Крестьянской Красной 
Армилэн но Военно-Морской 
Фдотлэн исторической нуна- 
дэзлы .дасяськонэз но ортчы- 
тот*нээ..,

Ф. Нр»т»ров.

„Вивон д ж о р н э л "  : г а з е т э н  
вӧлдэм анкетаы сь но. Анкета- 
ын п у к т э м  вопрос*£С лы  ответ 
с ё т й с ь ё с  88 п р о ц е н т э з  выска- 
заться  кариськизы  б е л о ф и н 4- 
ёслы ю рттэт сётонлы пумит.

„Д ейли У о р кер а газетлэн  
С нетльы сь (В аш ингтон штат) 
и во р тем ез‘я, 1100 мурт4ем 
одйг собраниын резолю ция 
кутэмын вал. Та резолю ция- 
зы собрание люкаськем‘6с 
куро, чтобы американской 
правительство  чик ӝегатскы- 
тэк удовлетворить мед кароз 
паськы т м ассаослэсь курон*- 
ёссэс но мед дугды тоз СЩА- 
ез европейской зойнае кыс-. 
кись котькы ӵе политиказэ.

Драмкружок школаын
Н ижне-Кватчинской непол 

ной средней ш колаы н дышет- 
скисьёслэн , Г. И ванов эшлн 
ки валтэм ез‘я. драмматической 
круж оксы  колхозник‘ёслы 
„Поп но солэн м едоез“ , 
,,К езьы т ош м ес“ но мукет 
пьесаосты  возьм атйзы  ни. 
,,К езьы т о ш м ёс“ ностанов- 
каен „К расная зв езд а“ но 
,,К ра:ны й о ктябр ь“ колхоз4-' 
ёсы ветлйзы.

Д рам круж ок КрасноЙ Ар- 
милэн XXII ар тырмон ну- 
налэзлы И. Гаврйловлэеь 
и' О л ь га“ пьесазэ дася.

К Пвтров«

Защ.
Н. К.
Поттйсь Райсовет

отв. редцктррӵ 
Првображенцвв

Г. Можга, типрграфия РИК*. 
Тириж 1^00 экз.

У полглавлцт^  №  55/ а  V-


