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ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
Субута

Февралень 15-це ни 
1941 ие 

14 (515) т
Лиси 11-це ие

Вейке Яз-ить
питнезэ 8 тр.

Анокстамс Якстере Армиянь рядтнэс полноценной пополнения
%

м  инек доблестной Робо- 
че-Крестьянской Якстере 
Армиясь, конась оснащен 
нередовой военной техни
касонть, веши эсензэ слав
ной рядтнэс грамотной, 
шумбра ды физически кеме 
пополнения. Тень туртов 
эряви развернуть 1941-це 
иень призывниктнень ютк
со неграмотностень ды ма- 
лограмотностень ликвида- 
циянть, сынст лечамонть 
ды военно-физической анок
стамонть коряс роботанть.  
Те роботанть ютавтомань 
самой сехте благоприят
ной шкакс сави телесь.

Райононь весе призыв
никтнень числасо лововить
9 процент неграмотнойть 
ды 9 процент малограмот
н о й ^ .  Весе неть призыв
никтнень лангс документнэ 
умок уш максозьРайОНО-с. 
Но неграмотной ды мало
грамотной призывниктнень 
тонавтомась течень чис 
ещо моли овсе аволь удов
летворительна.  РайОНО-нь 
заведующеесь Аксенов ял
гась призывниктнень т о 
навтоманть лангсо конкре
тной руководстванть тар
кас максни ансяк обеща
н и я ^  неграмотнойтнень ды 
малограмотнШШГев^ е ядо 
проценте тонавтнемасо ох- 
ватонть ды регулярной з а 
нятиятнень аравтоманть 
коряс кодаткак мерат а 
прими. Самой тень кувал
ма кой-конат учительтне 
шризывниктнень тонавто
мантень отнеслись аволь 
серьезна ды тонавтомо 
кармасть ансяк неть читнес
тэ. Истямотнекс лововить 
Резяпкинань школань заве
дующеесь Романов,Ч.-Клю- 
ч е н ь — Колесникова, Петро- 
павловкань—Сергеева ды 
Софьинань Филиппова.

Течекь чис вадрясто 
аравтызь тонавтоманть ан
сяк Од Моклаушонь вель
советсэ — учительницась 
Никитина ялгась, Од Сос- 
нань вельсоветсэ—учитель
ницатне Турлачева ды Фе
дорова ялгатне. Тесэ весе 
призывниктне охвачент т о 
навтнемасонть ды заняти
ятне ютавтневить регу
лярна.

Сэредиця призывниктнень 
лечамонть коряс вадрясто 
роботыть Русско-Добри 
иань медпунктось—заведу
ющеесь Седых, Од Мокла- 
ушонь медпунктось—заве
дующеесь Семенова, Кляв- 
линань станциясо медпунк 
тось—заведующеесь Кам- 
кина ды Ташто Соснань 
больницясь--  заведующеесь 
Кондратьева,  конатне до
бились сэредиця призыв
никтнень лечамосо 100 про 
центе охватонть.  Однако, 
эряви тешкстамс, што 
аволь весе таркатнева ис
тя аравтозь призывникт
нень лечамось. Тень ку
валма кавксо призывникть, 
конатне сэредить паховой 
грыжасо,  аттитсэ ды с у 
донь полипсэ, те шкас ещо 
не охвачент лечамосо, ко 

наньсэ чумо раиздравотде- 
лэсь Улить ещо призыв- 
никтькак, конатне аволь 
регулярна якить лечамо. 
Райздравотделэнтень ды 
райононь весе лечебной 
учреждениятненень эряви 
башка мель явомс трахома- 
ео сэредицятнень лангс ды 
акадномс сынст мельстэ 
Якстере Армияв призывень 
чинть самс.

Призывниктнень ютксо 
военно - физкультурной 
подготовканть должны раз
вернуть осоавиахимовской 
организациятне, конатне 
телень шкастонть обязаны 
тонавтомс эрьва призывни- 
кенть якамо лыжасо ды 
ялго покш (25 км.) рассгоя- 
ниянь тарка, добиться обо
ронной значоктнэнь лангс 
норматнень максоманть. 
Райононь осоавияхимень 
первичной организациятне
сэ организовазь призыв
никтнень ютксо оборонной 
значкистнэнь анокстамось. 
Но течень чис те тевесь 
моли беряньстэ,  осоэвиа- 
химовской первичной о р 
ганизациятне не обеспе- 
чент ПВХО-нть ды ГТО-нть 
коряс учебной пособият- 
несэ. РайррО-нть предсе
дателесь Меркулов ял
гась ды физкультурань ды 
спортонь коряс инструкто
рось Иванов ялгась аволь 
сатышкасто лездыть при
зывниктнень военно-физ
культурной анокста
мост коряс командиртнэ
нень. Иванов ялгантень 
эряви кеместэ кундамс 
ГТО-нь значоконть лангс 
лыжасо норматнень максо
мань ацокстамонтень истя
мо лацо, штобу мартонь 
15-це чес прядомс призыв
никтнень ютксо те робо
танть целанек.

Призьвниктнень ютксо 
беряньсэ  ютавты робо
танть ВЛКСМ-нь райко
мось ,  маенть кувалма при- 
зывникиень общей п и в а с 
тонть юмсомолецт ансяк 
42,5 процент. ВЛКСМ нь 
райкомо1тень ды первич 
ной комюмольской органи 
зациятноень эряви шкань 
апак таргсе келейгавтомс 
призывнистнень ютксо по- 
литико-мссовой роботанть, 
вовлекая призывниктнень 
общественой роботас ды 
сынст эйсэ сехте вадрят
нень волекать комсо 
моле.

Трудицяь депутатнэнь 
велень еоэтэнь исполком- 
тнэ о б я з -1 ы возглавить 
призывент коряс весе 
анокстамос роботанть. 
Улить велчь советэнь ис
полкомт, ида Од Моклау- 
шонсесь -председателесь  
Синяев, Тетровскоесь — 
председатель Петров ды 
лиятне, койтне ветить при- 
зывентень анокстамонь 
покш робо'. Но улить 
истяткак,  кеа Ч.-Ключень 
—председатсесь Горбу 
чов, Клявшань—предсе
дателесь Югаев —вельсо-

Топавтызь обязательстваст

I ветнэ, конат) а контро

лировать неграмотнойтнень 
ды малограмотнойтнень 
тонавтомань молеманть ды 
сэредиця призывниктнень 
лечамонть. Велень совет
нэнь исполкомтнэнень эря
ви систематически ветямс 
призывентень анокста
монть, аравтнемс те во
просонть эсест заседаният
несэ обсужденияс ды теезь 
решениятнень практически 
ютавтнемс эрямос.

1941 це иень призывен- 
тень седе парсте анокста
монть коряс минек райо
нось соревнуется Камыш- 
линской райононть марто. 
Соцсоревнованиянь догово
ронть проверямось невти
зе, што минек районось 
ещо ламодо кадови Камыш- 
линской райононть эйстэ. 
Камышлинской райононь 
призывниктне 57 процентс 
комсомолецт; неграмотной- 
тне тонавтозь 16 про
центс, малограмотной- 
тне—40 процентс ды 
сэредицятне лечазь 22 про
центс. Анокстазь 56 про
цент ГТО-нь значкист, 
58 процент ПВХО нь ва 
сенце ступенень ды 7 про
цент омбоце ступенень 
значкист, ГСО-нь васенце 
ступенень значкист анокс
тазь Ьб процент ды омбо
це ступенень 11 процент.

Минек райононь весе 
призывниктнень эйстэ, ко
да уш невтезь седе вере, 
комсомолецт ансяк 42,5 
процент, апак тонавто 
вейкеяк неграмотной, ма- 
лограмотнойтнень эйстэ 
жо тонавтозь ансяк 8 про
цент ды сэредицятнень 
эйстэ лечазь ансяк 10 про
цент. Анокстазь ГТО-нь 
25,5, Ворошиловской стре 
локонь 28, ПВХО-нь 37 ды 
ГСО-нь 35 процент знач
кист.

Сень туртов,  штобу з а 
нямс соревнованиясонть 
васенце тарканть ды м ак
сомс Якстере Армиянь 
рядтнэс полноценной по
полнения, минек улить ве 
се возможностенек.  Ансяк 
те тевентень эряви моби
лизовамс весе обществен
ностенть.

Районной финансовой I полкомонь председательт- 
отделэнь роботниктне пар-) не ендо.

Но теке шкастонть эря
ви тешкстамс сень, ште

тиянь ХУШ-це  конферен 
циянть честьс сайнесть эсь 
лангозост обязательства 
февралень 15-це чис нало
говой платежтнень коряс 
1-це кварталонь планонть 
топавтомс 70 процентс, 
обязательной ды доброволь
ной страховой платежт- 
нень коряс—70 процентс. 
Неть саезь обязательст- 
ватнень роботниктне то 
павтыть честь марто. Фев
ралень Ю-це чис налого
вой платежтнень коряс 
планось топавтозь 85 про
центс, страховой платежт- 
нень коряс —75 процентс.

Финансовой планонть 
топавтомасо /  активна 
роботыть Клявлинань по
селковой советэнь фин- 
агентэсь Серов ялгась, ко
нась планонзо топавтызе 
155 процентс, Ташто Мок- 
лаушонь финагентэсь Гра
чёв ялгась, планонзо то
павтызе 148 процентс, Од 
Моклаушонь вельсоветэнь 
финагентэсь Ионов, пла
нонзо топавтызе 128 про
центс ды лият. Неть ял
гатне истят результатнэнь 
добовизь каселениянть ютк
со политико-массовой ро
ботанть ютавтоманзо вель
де. Эсест роботасост фин- 
агентнэ покш лескс полу
чить трудицянь депутат
нэнь сельской Советэнь по

кой кона финансовой аген
тнэнь обязательствас!  ка
довсть конев лангс, эсть 
старая сынст топавтомаст 
кис ды эсть мобилизова те 
тевентень населениянть. 
Ташто Байтермишень ды 
Воскресенкзнь вельсовет- 
нэсэ финансовой агентэсь 
Кузнецов финпланонзо то 
павтызе (Ташто Байтермиш- 
еэ ансяк 64 процентс, 
Воскресенкань вельсоветсэ 
—50 процен тс.Истя жо эзизь 
топавто эсест обязатель- 
стваст Стегшо-Дурасовань 
вельсоветсэ финагентэси 
Зарайский, Клявлинань 
вельсоветсэ—Сидюкова ял 
гась.

Неть велень советнэсэ 
лавшосто моли колхоз
тнэнь ды колхозник
тнень имуществаст доб
ровольной етрахованаясь-  
как. Кода финагентнэ, истя 
жо велень советэнь пред
седательтне а ветить ро
бота населениянть юткс* 
добровольной етрахова- 
ниянть коряс.

Удалов кадовицятненень 
эряви подтянуться ды 
февралень 15-це чис т о 
павтомс саезь обязатель- 
етватнень.

Алякин.

Советской воздухоплазательтнень 
А. Фоминэнь ды Голышевень 

выдающейся ливтямост
Советской воздухоплавательтне 

Александр Фомин ды Георгий 
Голышев, конатне субстратоста- 
тонь открытой гондоласо янва
рень 17 чистэ кепедевкш несть ма
лав И тыща метратнень сэрьс, 
февралень 13-це чистэ тейсть 
стратосферас од выдающейся лив
тямо. Те разонть сынь нстя ж о  
кепедевкш несть калень тарадсто  
кодазь карзинкасо.

Чокшнестэнть СССР-нь гидро
метеорологической службань  
Главной управлениясонть уль
несь получазь субстратостатонь  
экипажонть пельде телеграмма. 
Сонзэ эйсэ пачтявсь: „Посадкась

райононь, Д удор веленть малав. 
Сэресь прибортнэнь невтемаст  
коряс— 11 тыща 700 метра. „По
толоксонть“ ульнинек 20 мину
тат. Температурась пачколесь 
пульденть ало 56 градустнэс. 
Прибортнэ роботасть вадрясто. 
Самочувствиясь предельной сэрь
сэнть ульнесь вадря. Заданиясь  
топавтозь“.

Те ливтямось является выда
ющимся воздухоплаваниянь исто
риясонть. Зняронь шка ещ *  
кияк эзь ульне истямо покш  
сэрьсэ открытой гондоласо.

Те сэрейстэ кепедевеманть шка
сто получазь даннойтне аштить

Анокстыть 
соревнованиятнес

Ташто Соснань неполной 
средней школань тонав
тницятнень ютксо парсте 
аравтозь кружковой робо
тась. Весемезэ организо
вазь 5 кружокт:  ГСО-нь, 
ПВХО-нь, ОСО-нь, ВС-нь 
ды Арифметической. Тонав 
тницятне примить актив
ной участия неть кружок- 
тнэнь роботасост.

Тонавтницятне сайсть эсь 
лангозост обязательства 
весе значоктнэнь лангс 
норматнень максомс отлич
ной оценка марго ды рай
онной еоревнованиянтень 
самс весеме ендо аноксто. 

П. Я . Зорькин.

теевсь благополучна 15 частнэстэ
41 минутатнестэ Ивановской I наукантень ценной вкладокс, 
областень, Гусь-Хрустальской | (ТАСС).

------  цЬО% ■'.....
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КО ОПЕРАЦИЯНТЬ КАСОМАСЬ

Ф евралень 20-це чистэ саезь лась ламолгадсь 38,5 миллион ло
маньс. 1941-це иестэнть арсеви 
таргамс сельпотнес таго мала» 
7,5 миллионт члент.

1941 иестэнть велень потреби
тельской кооперациянть ульнесть 
малав 226 тыща торговой пред- 
приятиянзо. 1941-це иестэнть теш к
ставить панжомс дополнительва 
4 тыщадо ламо магазинт ды зя
рыя сядт общ ественной питани- 
янь предприятият. (ТАСС).

ды апрелень 5-це чис кармить 
ютавтовомо велень потребитель
ской общ естватнень правленият- 
неиь, ревизионной комиссиятнень 
ды уполномоченнойтнень ^кочка
мотне.

М еельсь кавто иетнень перть 
велень потребительской общ е- 
етватнее таргазь 10,5 миллиондо 
ламо од члент. 1940-це иенть 
прядовомантень пайщиктнень чис-

ГОсРО:
Келейгавтовить плодовой насашдениятке

Ю тазь иестэнть Советской  
Сою зсо лововсть 1 миллион 600 
тыща гектар плодовой насаж де- 
ният. Те иестэнть колхозтнэсэ 
плодовой ды ягодной насаледенн- 
ятнень площ адесь арсеви келей
гавтомс 105 тыща 700 гектарс. 
Келейгавтови садоводствась мас
торонь южной республикатнесэ, 
крайтнесэ ды областнесэ, Сою 
зонь средней полосасонть, С и -1 
бирьсэ, Дальней Востоксо ды Се-1

версэ.
Колхозниктненень, конатнень 

улить приусадебной участкаст, 
истяж о робочейтненень ды елу- 
жащ ейтненень, конатне эрить 
сельской местностьсэ, теш кстазь  
максомс колхозтнэнь ды зем ел ь
ной органтиэнь питомниктнестэ 
малав 15 миллион яблонянь, г р у 
шань, вишнянь ды лиянь еаж е-  
нецт.

(ТАСС).
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Партийной эрямось

Рекомендациятнень 
максоманть кис 

ответственностесь
Минек партиянть XVIII це 

е'ездэзэ отменил катего
риянь коряспартияс прима
монь икеле существовав
шей условиятнень ды 
аравтсь партияс примамонь 
единой порядок, независи
ма ВКП(б)-с вступающе- 
енть социальной положе- 
ииянзо эйстэ, лият парти- 
ятнестэ выходецтнэде баш
ка.

Партияс* примамонть ко
ряс категориятмень полав
томась кармавты первич 
ной парторганизациятнрнь 
ды весе коммунистнэнь 
серьезна относиться при 
мамонь тевентень ды при
мамс партияс сех вадря, 
проверенной ды Ленинэнь 
—О ал инэнь  тевентень пре
данной ломатнень.

Партиянь Уездэсь сёр
мадсь ВКП(б)нь уставс 
дополнительной вешемат 
рекомендациятнень коряс. 
ВКП(б)-нь уставонь 4-це 
параграфсонть сёрмадозь: 
.Партиянь членкс всгупа- 
ющейтне представляют 
рекоменлацият ВКП(б)-нь 
колмо члентнэнь пельде, 
конатнень ули колмо иень 
а седе аламо партийной 
стажост ды содасызь сынст 
вейсэнь роботань коряс 
вейке иеде а седе аламо“. 
Теке жо относится 
ВКП(б)-нь членкс вступаю
щей кандидатнэнень. Вей
сэнь роботанть коряс вей 
ке иеде а седе аломо ре- 
комендуемоенть содамось 
виензы ответственностенть 
рекомендациянь максо
манть кис ды сон направ
лен васняяк сень лангс, 
штобу партиянь членэсь 
максневель рекомендацият 
аволь случайной ломатне- 
яень, но сетненень, конат
нень сынь парсте сода
сызь.

Те уставной вешемась 
минек райононь ламот ком
мунистнэнь ендо а топав
тови. Эрсить истят факт, 
што коммунистнэ макснить 
рекомендацият ломатне
нень, конатнень марто сынь 
зярдояк вейсэ эсть робо
такшно, сынст роботаст а 
содасызь или роботакш
ность вейсэ зярыя иень 
ютазь.Примеркс,  ВКП(б)-нь 
члентнэ Учаев И. А. ды 
Иванов А. И. рекоменду- 
вить партияс Р. Сынь р е 
комендациянь максоманть 
основывают сеньсэ, што 
сонзэ содасызь васенцесь
1936 иестэ саезь, омбоцесь— 
1929 иестэ саезь, но робо
тантень сонзэ отношениян
зо, кудосо поведениянзо 
содасызь ансяк лият ломат
нень пельде марсеманть 
коряс, секс што сынь з я р 
дояк вейсэ эсть роботак
шно.

Омбоце пример.ВКП(б)-нь 
члентнэ Шишков П. Е. ды 
Ключников А. Ф. ялгатне 
рекомендуют примамс пар
тияс X. ялганть. Сынь сон
зэ содасызь вейсэнь робо
тань коряс, но те р об о 
тась ульнесь 1929 ды 1932 
иетнестэ. Сынь эсест ре- 
комендациясосг характери- 
зувить сонзэ ютась иетнень 
кис, но меельсь 2 —3 и е т 
нень перть сонзэ робота

донзо мезеяк не могут ёв
тамо.

А содамс тень неень шка
стонть, основываться ан
сяк ютазенть лангс, те 
значит а сод ш с  ломаненть. 
Бути жо а содасак, то ко
да жо можна поручиться 
партиянть икеле истямо 
ломаненть кис? Могут ли 
истят рекомендациятне ло- 
вовомс доброкачествен- 
нойкс? Нама, арась. Реко
мендациянь максомантень 
истямо подходось вети 
партиянь уставонь кола
монтень ды максы возмож
ность эцекшнемс партияс 
случайной ломатненень.

ВКП(б)-нь уставсонть 
кортави, што „рекомендую* 
щейтне кандыть ответст
венность эсест рекоменда- 
циятнень доброкачествен
н о с т е й  кис“. Но ламот 
ялгатне ещо а марить те 
ответственностентьды мак
снить рекомендацият, на
рушая партиянь уставонть.

Руководящей районной 
роботниктне, конатне эсест 
эрьва чинь роботасост сюл
мазь колхозтнэнь, велень 
советнэнь, колхозной мас- 
санть ды лият роботникт
нень марто, могут мак
снемс рекомендацият кол
хозниктненень ды велень 
лият роботниктненень, ко 
натнень роботаст сынь эрь
ва чи наблюдают ды уве- 
рент  сеньс», што сынь жэ- 
стойнойть улемс ВКП(б)-нь 
рядтнэсэ.

Первичной паргорганиза- 
циятне партияс примшодо 
материалтнэнь ванномсто 
должны подходить строга 
индивидуальна эрьва ялган
тень ды явкшномс серьез
ной мель рекомендацият- 
нень качестваст лангс ды 
а нолдтнемс ВКП(б)-нь ус
тавонть колсемат.

А. КАЛАШНИКОВ.

Райононь полнгпрзсшрэЗогнингнень 
Ш-це семинарось

Февралень И-це чистэ 
Клявлинань райпарткаби- 
нетсэнть состоялся райо
нонь политпросветробот
никтнень колмоце сёмина- 
рось. Семинарсонть при
сутствовали 15 ломань— 
колхозной клубтнэнь ды 
ловнома кудотнень заве- 
дующейть, библиотечной 
роботникть.

Семинарсонть ульнесть 
кунцолозь докладт: «Труди
цятнень коммунистической 
воспитаниясь, антирелиги
озной пропагандась ды 
клубтнэньзадачаст»,  «Клуб- 
тнэсэ санитарно просвети
тельной роботась»,  «Агро
техникась ды тунда виде
мантень анокстамось.»

Докладтнэ кунцолозь 
покш внимания марто ды 
вызвали покш интерес. Ба 
шка внимания марто кунцо- 
лозь ды семинаронь участ
никтнень ендо покш актив
ность марто ульнесь толку- 
вазь агротехникадонть ды 
тунда видемантень анок
стамодонть докладось, ко 
нань теизе райзонь глав
ной агрономось Фролов 
ялгась. Те докладонть ко 
ряс ульнесть максозь ламо 
вопрост, конатнень лангс 
Фролов ялгась макссь чар

к о д е в и ^  ды полезной от
ветт.

Семинарсонть клубтнэнь 
заведующейтне сайсть эсь 
лангозост обязательстват 
колхозниктнень ютксо по
литико-воспитательной ды 
культурно-просветительной 
роботанть вадрясто аравто
манзо вельде добиться тун
да видемантень отличной 
анокстамонть; клубтнэсэ 
весе роботанть ютавтомс 
планонь коряс, роботань 
плантнэнь эрьва ковсто 
кучнемс райОНО е; лез 
дамс допризывшктнень ды 
лия взрослой населениянть 
ютксо неграмотностень лик
видациями I ь. Истя жо обя
зались вадрясто анокстазь 
вастомс колхозной клуб- 
тнэсэ драмкружоктнэнь х у 
дожественной Всесоюзной 
ванномань чинть.

Колхозной клубтнэнь ды 
ловнома кудотнень сехте 
вадря заведующейтне семи
наронь участниктненень 
ёвтнизь эсест вадря робо
тань опытэст, мезесь пек 
лезды райононь весе клуб- 
тнэсэ ды ловнома кудотне
сэ роботанть вадрясто 
аравтомантень.

У. ЕРМОЛАЕВА, 
райОНО нь политпросвет- 
роботань инспектор.

Кировонь лемсэ ордено
носной колхозось -(Рязанс
кой областень,  Шиловской 
район), конань Главвыстав- 
комось наградил ВСХВ-нь
1-це степенень дипломсо 
ды кемекстызе 1941-це 
иестэ ВСХВ-сэ келейстэ 
невтеманть туртов.

Связистнэнь лыжной эстафетась
Февралень 12-це чистэ 

валске 9 чассто НКсвя- 
зень Клявлинской конто
рань связистнэ 4 лыжник-
т н е н ь  ^ п г г а ш ю  к у ч с т ь  л ы ж -
ной эстафета истямо мар- 
шрутонь коряс: Клявлинань 
етанца— Ст. Семенкино — 
Камышла. Лыжной эстафе- 
тань участниктнень целест
— проверямс связень Ка- 
мышлинской конторанть, 
связень отделениятнень ды 
агентствагнень, внутрирай
онной телефонной лини
янть, горсетень телефон
ной ды радио линиятнень 
анок чист Всесоюзной пар

тийной ХУШ-це  конферен
циянь читнестэ трудицят
нень обслуживаниянтень.  
Эстафетань участниктне
ютасть 35___километра ды
Камышлав састь 
стояниясо.

плро ео-

Теке же чистэнть взаимо- 
проверкань цельтнесэ сась 
Клявлинав связень Камыш- 
линской конторанть л ы ж 
ной эстафетазо, конась 
ознакоми тся связень минек 
конторанть роботанзо мар
то.

Никифоров.

' ^Колхозонь знатной дояр
кась А. П. Косорукова,  
конась награжден Малой 
золотой медальсэ. Косору- 
кова ялгась 1940 иест® 
эсензэ группань эрьва скал
стонть потявсь в среднем 
5246 литра ловсо.

Ф отось Карышевень.
Фотось ТАСС-нь.

БГСО-нь КРУЖОКОНТЬ 
РОБОТАЗО

Ташто Байтермишень 
НСШ еэ роботась БГСО-нь 
кружок. Февралень Ю-це 
чистэ кружоконь руководи- 
тельницась Ишмукова ял
гась кружоксо участникт
нень пельде примась васен
це зачётт. Значок лангс 
.нормаст вадря оценка мар
то максызь тонавтницятне 
Антонов М. И. , Янкив С. П., 
Сураев Г. ды лият.

Ней тонавтницятне кар
масть тонавтнеме ГСО-нь 
кружоксонть, конань эйс» 
руководит Истомина ял
гась. В. П. Антонов.

ВКН(б\-нь кандидатонть марто беседат

УСТЛВОСЬ-ПЯРТИЙНОЙ 
ЭРЯМОНТЬ НЕЗЫБЛЕМОЙо с н о в а з о

ВКП(б)-нь Уставсонть 
выражен пек покш органи
зационной опытэсь, конань 
таштызе минек партиясь 
весе эсензэ деятельно- 
етенть перть, таштызь ми
нек партиянть строицятне 
Ленин ды Сталин. Эрьва 
разделсэнть, эрьва пункт
сонть невтезь партиянь 
ленинско-сталинской орга
низационной политикась, 
конась обеспечил самодер
жавиянть ды капитализ
манть каршо, робочей клас
сонь диктатуранть завоева- 
ниянзо кис, советской вла
стенть кемекстамонть ды 
социалистической общест
ванть строямонзо кис боро
цямосонть сонзэ историче
ской победатнень.

ВКП(б)-нь Уставось кор 
ты минек партиянть внут
ренней эрямодонзо, седе,  
кода сон (партиясь)  стро
язь. Уставось определяет 
ВКП(б)-нь од члентнэнь 
ды кандидатнэнь прима
монь правилатнень, невти, 
кодат требованият пред'яв-

ляются эрьва коммунистэн
тень.

Партиясь веши эрьва 
коммунистэнть, эсензэ эрь
ва организациянть пельде 
уставонть строгой ды не
уклонной топавтома. Устав
а м о н т ь  не мыслима пар
тиянть организациятнень 
существованиясь. У л а в т о 
мо могут действовать ан
сяк разрозненной кружокт.  
Сон истя ульнеськак сеть 
васолонь шкатнестэ, зярдо 
Ленинды Сталин ушолесть 
складывать, создавать
большевистской партиянть. 
„Шаг вперед, два шага на
зад“ эсензэ знаменитой 
книгасонть, конась послу
жил большевистской пар
тиянть организационной 
подготовкакс, Ленин ясной
стэ корты седе, мезекс эря
ви партийной уставось.

«Мекс а эрявиксэкс мине
нек ульнесть икеле у л а в 
тнэ?—сёрмадсь Ленин те 
книгасонть.—Сексшго  пар
тиясь аштесь башка кру- 
жоктнэнь эйстэ, конатне

апак сюлмазельть кодамо-1 атонь диктатурантень.
як организационюи связь 
еэ. Кружоксто кружокс 
ютамось ульнест ансяк 
ськамонзо се илитона ин- 
дивидуумонть *Д)броЙ БО
ДЯКС“, конань (шдивиду- 
умонть) икеленэ арась 
целоенть олянзокодамояк 
оф >рмленностень выраже
ния» (Ленин, с а , ,  т. VI, 
етр. 310);

Зярдо ульсь организо
вазь партиясь, веник сон
зэ уставоськак,  онась ва
сенцеде ульнес! примазь 
И-це с'ездсэнт,  1903 це 
иестэ. Ожесточнной боро
цямо кирвайсь те Уезд
сэнть уставонтшерька, се
де точнойстэ, онзэ васен
це параграфонь перька, 
конась партиять туртов 
определяет яжнойдеяк- 
важной вопроонть: кинь 
ловомс партияь членэкс. 
Конечной ечею те боро
цямостонть пбедителекс 
лиссть большвиктне, ко 
натне бажастьгроямс еди
ной, кеместэсплоченной,  
централизоваюй парти
янть, конас способной 
пачтямонзо ^бочей клас
сонть еахдержавиянть 
лангсо изнямнтень, мейле 
жо сонзэ пояической го- 
сподствантер—пролетари-

Революционной бороця
монь весе этаптнэсэ минек 
партиясь строясь эсенз» 
рядтнэнь, воспитывал пар
тиянь члентнань, ке м ек 
стась эсензэ эрьва органи
зациянть, строга руковод
ствуясь ленинско-сталин
ской организационной при*- 
ципгнесэ ды положеният- 
несэ, конатне выражент 
партиянь уставсонть.

Кодат неть положеният- 
не?

Партиясь робочей клас
сонть передовой, ео*- 
нательной отрядозо,  к о 
нась вооружон револю
циянть развитиянь законт
нэнь содамосонть ды сек
скак способной руководить 
робочей классонь бороця
мосонть.  Тестэ партиянь 
уставонть требованиязо 
седе, штобу ВКП("б)-нь 
рядтнэс примавкшновольть 
индивидуальной отборонь 
основанть лангсо, передо
вой, коммунизмань тевен
тень преданной ялгатне. 
Вана мекс большевистской 
партиянть организовамон- 
зо ещо васень иетнестэ 
Сталин ялгась «Класс про
летариев и партия проле
тариев» содазь статья
сонть сёрмадсь: „.. .минек
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Виензамс роботанть вирень нерямосонть ды

Лесозаготовкатнесэ плат- 
мой трудовой ды гужевой 
■овинностенть введенияд > 
СССР-нь СНК-нть ды 
8КП(б)-нь ЦК-нть поста
н о в л е н и я т  лисемадонть 
мейле ютасть 25 чить. Ми
нек районось облисполко- 
монть ендо максовт зада
ниянть топавтызе: керя
монь коряс 28 процентс, 
ускомань коряс 14 про 
щентс, ки бокас ускоманть 
коряс 11 процентс.

Истят алкинеть показа- 
те л ь т н е к о р г ы т ь с е д е ,  што 
минек районсонть вирень 
анокстамось органичовачь 
беряньстэ. Январень 8 це 
^истэ вирень керямосонть 
роботасть 213 ломань, ко 
натне керясть чинь перть 
201 плотной кубометра, 
норманть полнойстэ топав
томанзо пингстэ неть ро 
бочейтне должны ульнесть 
керямс ниле раз седе ламо. 
„Большевик* колхозонь 
колмоце бригадань колхоз
никтне Денисов ды Рамза
ев, кавонест сисем чис ке
рясть ансяк 8 кубометрат. 
Трудонь алкине производи- 
тельностесь сави основной 
яричинакс вирень керямо
донть кадновоманте.

.Красный партизан“ кол
хозось яла те шкас эзь 
кунда вирень керямонте. 
Нстя жо беряньстэ топав
ты э с е н з э  заданиянзо 
Кагановичень лемсэ колхо
зоськак. Колхозонь пред
седателесь Куршин ялгась

ускомасонть
февралень 7 це чистэ яво
лявтсь, што вирень керя- 
мосонть роботыть 13 л о 
мань. Но кода мольсть про
верямо леспромхозонь пред
ставителенть марто, то вы
яснился, што вирьсэ робо
тыть ансяк 3 ломать, ко
нат обедстэ мольсть робо
тамонь таркинте.

Седеяк беряньстэ ашти 
тевесь вирень ускоманть 
марто. 460 подводатнень 
таркас роботыть ансяк 306 
подвода, конат васов а 
обеспечить планонть топав- 
томянзо. Войковонь лемсэ 
колхозось вирень ускомо 
кучни ансяк 6 подводат, 
заданиянть коряс 20 под 
водатнень таркас. Истя жо 
беряньстэ организовазь в и 
рень ускомась Молотовонь 
лемсэ ды „Искра“ колхоз
тнэсэ.

Ташто Соснань вельсове
тэнь единоличниктнень 14 
алашатнень эйстэ вирень 
ускомасонть роботыть ан
сяк 3 алашат ды нетькак 
кой-кона читнестэ. Истя 
мо положениясь единолич- 
никтнень марто Степно- 
Дурасовской,  СходневскоР. 
ды кой-конат лия вельсо- 
ветнэсэяк.

Минек районсо улить 
колхозт,  конат добросове
стна относятся вирень ус- 
команте. Истятнэнь чис- 
лас можна отнести „Боль
шевик“ колхозонть, кона
та январень 10 це чис з а 
даниянзо топантызе 25 про
центс, эрьва чистэ кучни

16 подводат. .Д руж ба“ кол
хозось заданиянзо топавты
зе 35 процентс, III И нтер 
националонь лемсэ колхо
зось 30 процентс.

Вельсоветэнь ды колхо
зонь руководительтнень 
пельде требуется,  штобу 
шкань апак таргсе пере
строить неест роботаст ды 
точна топавтомс СССР-нь 
СНК-нть ды ВКП(б) нь 
ЦК-нть постановленняст. 
Эряви организовамс беспо
щадной бороцямо сетнень 
марто, конат уклоняются 
государственной в а д р я т 
нень топавтоманть эйстэ. 
Вельсоветэнь ды колхо
зонь председательтнень гн- 
до эряви аравтомс строгой 
контроль вирень анокста
мо ды ускомо лисеманть 
мельга, эряви периодически 
яксемс вирез ды проверяк- 
шномс роботанть.

Вирень керямонь ды ус
комань роботатнесэ эрьва 
робочеесь должен робо
тамс 8 част а седе аламо 
эрьва чистэ. Роботамо ли
семс эряви эрьва чистэ вал
ске 8 чассто ды роботамс 
чокшнес 5 часос, добивать
ся тень пингстэ роботамонь 
норматнень топавтоманть.

Вирень керямосонть ды 
ускомасонть роботанть пар
сте организовазь, минь 
добьемся государственной 
планонть 100 процентс т о 
павтоманзо.

САВИНЦЕВ,
Клявлинской леспромхо

зонь директорось.

Оборудованиянть ды материалтнэнь лина 
миемасг, полавгомаст ды нолдамост а меремась 

ды неть азоль законной действиягнень кис 
судонь коряс отвегственностеденть

Вашов эльдгнень упитанносгест берянь

СССР нь Верховной Со
ветэнь Президиумось нол
дась Указ оборудованиянть 
ды материалтнэнь лияв ми
е м а т ,  полавтом от  ды нол
дамост а меремадонть ды 
неть авоть законной дей
ствиятнень кис судонь ко
ряс ответственностеденть.

Социалистической хозяй
ствань интерестнэ, ёзтазь 
Указсонть, требуют пред- 
приятиятнесэ весе уликс 
«лишной», неиспользуемой 
оборудованиянть ды ма
териалтнэнь точной учет ды 
плановой перераспределе
ния.

Тень пингстэ, промыш
ленностень ды транспор
тонь зярыя предприягият- 
несэ ули оборудованиянть 
ды материалтнэнь разбаза 
ривания, сынст миеманть 
ды лия предприятиятнень 
марто полавтоманть вель 
де. Се шкастонть, кода 
государствась нолдтни 
предприятиятненень опре
деленной цельтнень ту р 
тов оборудования ды ма
териалт,  предприятиянь 
руководительтне самоволь
на ды аволь законна рас
поряжаются сынст эйсэ, 
микшнить, полавтнить ды 
нолдыть лияв.

Сень ловозь, што кода 
эйстэнзэ мерить демонти
руемой ды лишной обору
дованиянть миемась, кода 
невти опытэсь, тевсэ ашти 
аволь лиякс мезекс, кода

социалистической собст
венностень замаскирован
ной расхищениякс, СССР-нь 
В рховной Советэнь Пре
зидиумось запретил пред
приятия тненекь микшнемс, 
полавтнемс ды нолдтнемс 
лияв оборудованиянть, ды 
истяжо материалтнэнь, ко
нат кармасть улеме лиш
нойкс ды аштить апак ис- 
пользова.

Лишнойкс ды апак ис- 
пользова аштиця оборудо
ваниянть дыматериалтнэнь 
лияв микшнемась, полав
томась, нолдамось ды истя 
жо сынст аволь законной 
приобретениясь, — аштить 
преступлениякс, кона ло 
вови социалистической соб
ственностень расхищени- 
янть кондямокс, мезенть 
кувалма ломатне, конат 
чумот неть престпуплени- 
ятнесэ, кармить максневе- 
ме судс ды судонь приго
воронть коряс,—некшне
веме тюрьмас 2 иестэ 5 
иень срокс.

Предприягиятнесэ уликс 
весе лишной оборудова
ниясь, ды истяжо материал
тнэ, конат кармасть уле
ме лишнойкс ды аштить 
апак использова, подле
жит специальной учётс ди  
перераспределенияс се по- 
рядоконть коряс, конань 
аравтнесы СССР-нь На
родной Комиссартнэнь Со
ветэсь.

(ТАСС).

«Владимировка» колхо
зонь конюхонть Савельев 
Алексеень мельга кемек
стазь кеветее вашов 
эльдть. Те группань ала
шатнень мельга эряви баш 
ка уход, секс што паро 
уходось обеспечит вадря 
лриплодонь получамонть.

Но апак вант тень лангс, 
Савельев пек беряньстэ 
яки вашов эльдтнень мель
га. Сон анды ды симди 
эйсэст ансяк мельс ледезь, 
истя жо мельс ледезь уря 
дакшны пильгест алдо на- 
возонтькак.

берянь якамонть кувал

ма вашов эльдтнень упи- 
танностест пек берянь, но 
колхозонь правлениясь 
тень лангс а яви эрявикс 
мель.

КУЗЬМИНА, 
комсомольской орга

низациянь секретаресь.

Сократили лишной должностнень
Дзержинской лемсэ кол-(донть мейле кадовсть вей- 

хозонть те шкас ульнесь 
раздугой управленческой 
аппаратозо. Январь ковсто 
колхозниктне решизь со
кратить лишной штатной 
единицатнень. Икеле кол
хойсэнть ульнесть трудонь
5 учетчикт ды кавто кла
довщикть. Ней, сокращения-

ке учётчик ды вейке кла
довщик. Те колхозонтень 
м жсы экономия иезэнзэ 
1640 трудодень ды лишной 
робочей вий, конась ис- 
пользовави непосредствен
на колхозной производст
в а с о ^ ^ .

В. П. Антонов.

партиясь ашти крепо 
стекс, кенкшензэ конань 
панжовить ансяк достой- 
нойгненень“ (журнал „Боль
шевик“, 2 3 - 2 4  №, 1939 ие, 
70 це стр.).

Партиясь —  робочей 
классонь организован
ной Отряд, конась спаян
ной волянь, действиятнень 
ды дисциплинань единст- 
аасонть. Сень туртов, што
бу организовакшпомс ды 
сплачивать беспартийной 
массатнень, партиясь сонсь 
должен улемс организован- 
«остень олицетворениякс. 
Тень эйстэ уставонть тре- 
бованиязо седе, штобу 
наргиинь эрьва членэсь, 
ВКП(б^ нь членкс эрьва 
кандидатось роботаволь 
нартиной организациятнень 
«йетэ вейкесэнть ды неу
клонна ютавтоволь эрямос 
партиянь решениятнень.

Партиясь является ро
бочей классонь органи 
зациянть высшей фер
макс. Сон руководит тру
дицятнень весе лия органи
зациятнесэ.  Сон главной, 
направляющей вий робо
чей классонь диктатурань 
весе с и с т е м а с о н т ь .  
ВКП(б)-нь уставсонть ме
резь истя: «Партиясь яв 

ляется трудицянь весе ор-1 
ганизациягнень руководя- I 
щ ейядрокс ,  кода обще-1 
с гвеннойтнень, истя ж о '  
государственнойтнень . . . »  
В ж а  секс самой ВКП(б)-нть 
руководящей роботанзо эй
стэ зависит социализмань 
масторонть мощезэ ды 
кеме-чизэ, СССР нь тру 
дииятнень культурань ды 
материальной благополу- 
чиянь касомась.

Партиясь ашти милли 
онт трудиця массатнень 
марто робочей классонь 
передовой отрядонть 
связень воплощениякс. 
Партиянть виезэ ды непо- 
бедимостезэ заключаются 
массатнень марто сонзэ 
кеме а сезевикс связьсэнть, 
партийной решениятнень 
правильностьсэсг убеждать 
массатнень умениясонть 
ды умениясонть сплачи
вать сынст (массатнень) 
партиянть знамяню перька. 
Вана мекс партиясь веши 
эрьва коммунистэнть пель
де чугкойстэ прислуши
ваться массатнень вайге
лезэст, тонавтомс сынст 
ды тонавтнемс сынст пель 
де. Ды ансяк те услови
я н ь  пингстэ партиясь мо
жет успешна мобилизова- 
мост трудицятнень Совет

ской Союзонть оборонной 
ды хозяйственной мощензэ 
седе тов кемекстамонтень.

Партиясь организовазь 
демократической цант- 
рализмань началатнень 
лангсо единой уставонть 
марто, е д и н >й руководя
щей органонть марто 
прявтсо, болыиинстван- 
тень меньшинстванть под
чинения марто, башка ор 
ганизациятнень — центран- 
тень, низшей организаци
ятнень — высшейтненень. 
«Партиянть организацион
ной с троениянь руководя
щей принципекс является 
демокра гической централиз- 
мась...» (ВКП(б)-нь Уста
вось, Ш -це  раздел, 18-це 
пункт).

Меельсекс, эсензэ рядт
нэнь целостиосгенть ды 
единстванть ванстамост 
туртов партиясь свал 
ютавсь ды ютавты единой 
пролетарской дисциплина, 
конась вейкетьстэ обяза
тельной партиянь весе 
члентнэнь туртов. Пар
тиясь требует непримири
мой бороцямо оппортуниз- 
мань проявлениятнень кар
ги ),пар гиянь программанть, 
тактиканть, уставонть эрь
ва кодат нарушениягнень 
каршо. Двурушничествась,

партиянть манчемась са
вить робочей классонь т е 
вентень предательствакс. 
. .Партиянть единстванзо 
ванстамось, двурушниче- 
ствань, фракционной боро
цямонь ды расколонь ма 
лейшей снартнематнень 
каршо пощадавтомо боро 
цямось, партийной ды го
сударственной дисципли
нанть ютавтомась являются 
партиянь весе члентнэнь 
ды весе партийной орга
низациятнень васенце о б я 
занностей» (тосо жо, 
ХИ це раздел, 72-це пунк).

Истят ленинско-сталин
ской важнейшей принцип
тне, конатнесэ свал руко
водствовался ды р уко в о д 
ствуется партиясь эсензэ 
практической деятель
н о с тьс э ^ ^ .

Минек партийнойуставось 
аволь весть подвергался 
лиякстоматненень ды до- 
полнениятненень револю
ционной бороцямонь раз
личной этаптнэсгэ, истори
ческой обстановкань ды 
политической задачатнень 
лиякстоманть марто соот- 
ветствиясо, партиясь пере
страивал эсензэ рядтнэнь, 
лиякстомтнесь эсензэ орга
низациятнень роботаст фор
матнень ды методтнэнь,

полавтнесь уставонь таш 
томозь положениятнень, 
вводил од положеният. 
Уставось ванкшновсь ды 
дополнялся партиянь почти 
эрьва с ‘ездсэнть или кон
ференциясонть.

Однако, неть лияксто
матне ды дополнениятне 
зярдояк эсть токше боль- 
шевизмань организацион
ной принциптнень, конат
не сёрмадозь уставсонть. 
Неть принциптне кадовить 
незыблемойкс, обеспечивая 
Ленинэнь—Сталинэнь ве
ликой партиянть виензэ 
ды непобедимостензэ. Ва
на мекс ВКП(б) нь уста
вонть весе положениянзо 
эрямос неуклонной ютав
томась сави эрьва партий
ной организациянть, эрьва 
коммунистэнть обязаннос
т е й .

Эрьва коммунистэнть 
обязанностезэ -содамсэсен-  
зэпартиянть  уставонзо ды 
последовательна руковод
ствоваться сонзэ эйсэ эрям
сто Сестэ успешна карми 
осуществляться партиянть 
руководствазо минек мас
торсо коммунизмань стро
ительствань ды трудицят
нень коммунистической вос
питаниянь весе ёнкстнэсэ. 

Г. Борисов.
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Кочкасынек сельпонь правлениятнес сех 
вадря ломатнень

СССР-нь ды РСФСР-нь конатнень нолдакшнызь
Центросоюзтнэнь постанов
л е н и я т  коряс 1941 иень 
февралень 20-це чистэ саезь 
апрелень 5-це чис должны 
Ютавтовомо потребитель
ской обществатнень (сель-

сельпотне 1940 иенть перть 
эсест роботасост.Сынь нев
тнить сень лангс, што 
сельпотне персбой марто 
усксекшныть потребитель- 
тненень васенце необхо-

потнень^ды райпотребсо - 1 димостень товтр гнэнь (сал, 
Юзтнэнь правлениянтень, ' спицькат,керосина ды лият).
ревизионном комиссият- 
нень ды уполномоченнойт
нень отчетост ды кочка
мост.

Кода жо юты минек рай
онсо те важной кампани- 
янтень анокстамось? Ташто 
Соснань сельпось 7 насе
лённой пунктнэстэ ютавтсь 
отчётт ансяк колмотнесэ, 
Бор Игарень селе пось 6 
пунктнэстэ ютавтсь 2 
пунктнэсэ, Р-Добринань 
сельпось ютавтсь отчет 
вейке населенной пунктсо 
7 населенной пунктнэсэ 
Ютавтоманть таркас. Истя 
йко лавшосто ютавтови 
Отчетнэнень ды кочкамот
ненень анокстамось Ташто 
Моклаушонь ды Клявли- 
нань сельпотнесэ.

Пайщиктне примить ак
тивной участия сельпонь 
Правлениятнень отчетост 
Обсуждениясонть. Сынь 
эсест выступлениясост, от- 
Иечая теезь успехтнень, 
критикувить асатыкстнэнь,

Выступающейтнестэ ламот
не тейнить упрек колхо
зонь председательтненень, 
конатне аволь шкастонзо 
макснить подводат товар
тнэнь усксеме. Сельпонь 
руководительтне не про
являют инициатива эсест 
торговой точкатнес ме
стной промышленностень 
товартнэнь усксеманть ко 
ряс ды лият.

Пайщиктне эсест выс
туплениясост макснить 
ценной предложеният, ко
натне направлент сельпот-

СУД

Злостной
саботажникть
1941 иень февралень И -це  

чистэ Клявлинань народной 
судось открытой судебной 
заседаниясо ваннызе Ташто 
Соснань единоличниктнень 
ды «Большевик» колхозонь 
колхозниктнень уголовной 
тевест „1941 иень 1-це квар
талстонть СССР-нь Нар- 
комлесэнь вирень анокста- 
мотнесэ платной трудовой 
ды гужевой повинностень 
ветямодонть“ СССР-нь 
Совнаркомонть ды
ВКП(б)-нь ЦК-нть 1941 иень 
январень 17-це чинь поста- 
новленияст нарушениянть 
кис.

Трудовой ды гужевой 
повинностенть коряс зада
ниянть топавтоманзо эйстэ 
умышленной отказамонть 
кис единоличникесь Сулин

вадрялгавтомантень.
Райононь весе сельпот- 

ненень эряви по-болыпе- 
вистски келейгавтомс зно 
кстамонь роботанть,  фев
ралень 20-це чис прядомс 
сельпотнень отчетост ютав
томанть, сельпонь упол
номоченнойтнень ды ля- 
вочной комиссиятнень коч
камост.

Ерофеева, Благоразумов.

Алашаткекь мельга якамонть полавтыть 
винадо симеманть лантс

Ташто Соснань вельсо- 
1етэнь .Полярная звезд а“ 
колхозонь конюхтнэ Ко
жевников Лукьян Андре
евич ды Кожевников Л ук‘ян 
Константинович беряньстэ 
якить алашатнень мельга. 
Алашатнень эйсэ сынь 
шкастонзо а симдить, на
возонть регулярна а уря 
дыть ды коромонть эйсэ, 
конань кайсить навоз лан
га,сяворькшныть навозонть 
марто.

Неть конюхтне занялись 
пьянкасо. Сынь январень 
30-це чистэ саезь ды фев
ралень 2-це чис чинек-ве
нек симсть винадо. Весе те 
Шканть перть навозось 
алашатнень пильгест алдо 
кадновсь апак уряда, коро
мось кайсевсь навоз марто 
Човор, симдясть алашатнень 
эйсэ аволь шкастонзо. 
Вень дежурства алашат
нень вакссо арасель.

нень роботаст икеле пелев Василей Петрович УК-нь
61 статьянь III це частенть 
коряс судязь 2 иес свобо- 
дань лишенияс, государст
ванть доходе имуществянь 
частенть (робочей алашан
зо) конфискация марто, 
Иванов Владимир Василь
евич УК-нь теке мео стать 
янть корясь судязь 2 иес 
евободань лишенияс, госу
дарстванть доходе иму- 
ществань частенть(робочей 
алашанзо) конфискация 
марто, Михайлов Яков Про
копьевич УК-нь 61 стать
янь II-ие частенть коряс 
судязь 1 иес иеправитель- 

Истямо аволь радивой но-трудовой роботатнес
'общей основаниятнесэ.

Европасо ды Африкасо войнась
(Февралень 13-ие чистэ военной действиятнень 

дневникесь)
Восточной Африкасо Ке- Англо-греческой воздушной

вийтне максыть еопротин-рена районсо итальянской 
частне, конатне поддер- 
жанг бомбардировочной 
авиациянть действиясонзо, 
отразили английской вой
скатнень виев атакаст. Эри 
треянь северсэ англичант- 
нэ занизь аволь покш на
селённой пунктонть Эль — 
Гхензнь ды атакувигь кав
то высогатнень.

Английской войскатне, 
конатне действувить Се
верной Афэикасо, подверг
лись германской авиаци
янть виев налетнэнень. Ве
тявсть германской ды италь
янской авиациянть налстон
зо Мальтантьлангс.

Английской бомбардиров
щиктне атаковизь Сицилия 
островонть лангсо италь
янской аэродромтнэнь.

Яла седе покш актив
ность невти авиациясь ал
банской ф р о н т с о н т ь .  
Итальянскойсамолетнэ ёрт
нить бомбат греческой ош
тнень, портнэнь, войскат
нень расположенияст лангс.

ленин противникентень.
Рейтер агентстванть пач

тямонзо коряс Албаннянь 
центральной фрочтсонтк 
гректне кружить Теледеяк 
ошонть.

Тешкстави германской 
вооруженной вийтнень кой- 
кодамо активностест Б ри 
танской островтнень рай
онсо. Германской военно! 
кораблятне атаковизь ан
глийской еудатнень кара
ванонть, конатнень эйст» 
вэявсть 13 параходт. Гер
манской бомбардировщик
тне тейсть налет военное 
значениянь о б ‘е к т н э и ь .  
лангс, конатне расположеит 
Темза леень устьясонтл. 
Немецтнень дальнобойной 
артиллериясьледнинзе Юж
ной Англиясо военной объ
ектнэнь.

Английской авиацияек 
подвергла бомбардировкас 
Голландиясо зярыя нас*?-, 
ленной пунктнэнь.

(ТАСС).

якамонть кувалма ламо 
алашатнень упитанностест 
ереднейде алкине. Улить 
алашат,  конатне берянь 
упиганностенть кувалма а 
использовавить роботасо. янь Н-ие частентькоряс  

Сень таркас, штобу при- судязь 1 иес исправитель-

,  Большевик“ колхозонь 
колхозникесь Денисов Иван 
Леонтьевич УК-нь 61 етать-

мамс неть конюхтнэнь 
марто решительной мерат, 
колхозонь председателесь 
Кожевников П. П. сонсь 
колмо чить симсь мартост 
винадо, мезенть кувалма 
способствовал неть пьяни- 
цатненень кадомс алашат
нень еудьбань произволс.

Алашатнень мельга яка
монтень истямо безответ
ственной отношениясь кол
хозонтень канды покш 
ущерб ды тунда видеманть 
шкастонзо ютавтоманть 
аравты е р ы в е в ь ь ^ у г р о з а  
алов.

Васин.

Почти Лермонтовонь коряс.

»Монень грустна...  секс, што тонеть весела*. 
Рисунокось К. Теодоровичень.

но-трудовой роботас, ко
нань карми отбывать «Боль- 
шевикжолхозсонть сонзэ за
р а б о т к а с ь  государстванть 
доходе 20 процентэнь о т 
числения марто.

Судязетне Иванов ды Су
лтан приговоронть ловнома
до мейле саезь под 
стражу.

Солдаткин.

М инек материалтнэнь 
коряс

„Растранжиру- 
вить колхозной 
средстватнень“

Истямо заголовка ало 
„Ленинэнь киява“ газета
сонть те иень январень 
Ю-це чистэ 3(504) номер
сэнть ульнесь печатазь ма
териал седе, што Од Со- 
енакь Калининэнь лемсэ 
колхозонь правлениясь, 
нарушая вельхозартелень 
уставонть, сивели робота 
мо ярмакто эсензэ колхо
зонь колхозниктнень.

Трудицянь депутатнэнь 
Клявлинской районной Со
ветэнь Исполкомось 1941 
иень январень 20-це чинь 
решениясонзо кармавтызе 
Калининэнь лемсэ колхо
зонь правлениянть одов 
ванномс договоронть,  ко
нась заключен колхозонь 
шоферэнть Маркелов ял
ганть марто.

Англиянть ды Азстралилкть военной анокстамост
Кода пачти Юнайгед нется нападенияс. Тень

Пресс агентствань коррес
пондентэсь, Австралиянь 
военно-воздушной вийтнень 
бомбардировщиктне пере- 
брошентМалайяс (британс
кой колония) английской 
авиациянть кемекстамонзо 
туртов. Корреспондентэнть 
валонзо коряс, премьер- 
минисгрань обязанностнень 
топавгынясь Фадден аволь 
умонь речсэнзэ тешкстызе,  
што Тихой океансо вой
нань опасностесь яла касы. 
Австралиясь, мерсь сон, 
Англиянть продовольстви- 
ясо енабжениянь базакс 
улезь, возможна, подверг-

кувалма Австралиясь ак
тивна ютавты военной 
анокстамо.
Домей Цусин агентстван^к 

пачтямонзо коряс, Д а л ь 
ней Востоксо английской 
вооруженной вийтнень глав
нокомандующеесь Маршал 
Брук —Полмэн февралеиь 
8 це чистэ сась Дарвил 
портонтень (Австралия). 
„Голландской Индиясь дщ 
Дальней Востокось—яво
лявтсь М аршал-прекрасии  
анокстазь эрьва кодат и е -  
ожиданностненень*.

> (ТАСС).

Муссолин I марто Франконь вастовомазо
Иностранной печатесь пачти 

Франконь ды иностранной тевт
нень Испаниянь министранть 
Суньерэнь Италияв молемадонть. 
Февралень 12-це чистэ Франко 
вастовсь М уссолини марто. С те
фани агентстванть валонзо коряс, 
те вастовомась аравтызе италь
янской ды испанской правитель-| 
етватнень „зрениянь точкаст еов-

падениянть Европейской проблс-» 
матнень лангс, конатне нее**, 
исторической шкастонть интере
суют кавонест государстватнень", 

Франциянть трокс ютаме#» 
Франко ды Суньер посетили 
Ф ранцузской правительства*!» 
прявтонть Петэн маршалонть.

(ГАСС).

Японской военной кораблятне састь 
Сиамской заливс

Нью-Йорксто пачтить, 
што японской 5 военной 
кораблят састь Сиамской

заливс ды совасть Таинь 
территориальной вёдьтнсс.

(ТАСС).

Таись ды Французской Индо-Китаесь
Кода пачтить Бордосто 

(Франция), Таинь властне 
зярыя раз колсизь Фран
цузской Индо-Китаенть ды 
Таинть ютксо перемириядо 
еоглашениянть. Неть кол- 
еематнеде пачтязь японской

правительствантень, во 
скольку сон саизе эсь лан
гозонзо конфликтэнть уре*1 
гулированиясо посредник 
кень роленть.

(ТАСС).

Иностранной тевтнень коряс сенатской 
комиссиясь шнызе Рузвельтэнь 

законопроектэнзэ
Иностранной тевтнень 

коряс сенатской комисси
ясь большинства 15 вай
гельтнесэ кавксотнень кар
шо шнызе Рузвельтэнь

законопроектэнзэ ариа- 
дас или заем вооружени
янть максомадо.

(ТАСС).
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