
енинэнь Киява
___________ВКП(б)-нь Клявлннань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
1939 иень

декабрянь 
1-це чи

101 (389) Мё

Тени топодсть 5 иеть С. М. Кировонь кулома чистэнзэ
С. М. Кировонь памятьс

1934 иень декабрянь 1-це 
чистэ лоткась чавомадо
С. М. Кировонь пси седее
зэ. Контрреволюционной 
троцкистско - зиновьевско- 
бухаринской банданть под
лой, предательской кедензэ 
эйстэ пал боевой постонзо 
лангс большевистской пар
тиянь выдающейся деяте
лесь, пламенной, бесстраш
ной революционерэсь, ве
ликой Сталинэнь другозо ды 
соратникезэ.

Весе эсензэ яркой эря
монзо С. М. Киров максы
зе 1 народонтень, максызе 
коммунизмань тевентень. 
Сибирьсэ, Владикавказсо, 
Астраханьсэ, Бакусо, Ле
нинградсо—подпольной ро
ботасо, гражданской вой
нань фронтнэсэ, азербайд
жанской, мейле ленинград
ской партийной организа
циятнень лангсо руковод
ствань иетнестэ, ВКП(б)-нь 
ЦК-нь секретарень пост 
лангсо—пачк ды эрьва ко
со Киров ялгась кадновсь 
мужественной, несгибаемой 
большевикекс, непримири
мой борецэкс эрьва кодат 
отклонениятнень каршо Ле
нинизмань эйстэ, парти
янть ды сонзэ ленинско- 

хталинской Центральной 
Комитетэнть линиянзо эй
стэ.

Народонь подлинной цё
ра, Киров ульнесь кеме 
узатнесэ сюлмазь массат
нень марто. Сонзэ беспре
дельна вечкилизь Закав- 
казьянь народтнэ, бакин
ской робочейтне, Якстере 
Армиянь боецтнэ, Ленин- 
градонь пролетарийтне. 
Сонь ульнесь весе парти
янть, великой Советской 
С о ю з о н ь  трудицятнень 
любимецэкс.

С. М. Киров ульнесь 
подлинно народной трибу- 
нокс. Сонзэ толонь валон
зо нещадно разили труди
цянь врагтнэнь. Сынь кир
вайсть робочейтнень, кре
стьянтнэнь ды интеллиген
циянть седеест, тердсть 
сынст эйсэ бороцямо про 
летарской революциянть 
победанзо кис, социализ
мань строительстванть по
лданзо кис. Кировонь 
страстной речьсэнзэ гайгсь 
непоколебимой уверенное' 
тесь коммунизмань тор
жествасонть.

Непримиримой Браттнэ* 
нень, народонть псистэ 
вечкиця, чуткой ялгатне
нень, скромной, морально 
безупречной, жизнерадост
ной, С. М. Киров представ
лял эсь эйстэнзэ больше
викень яркой ды цельной 
фигура, конань эрямозо 
полностью ды остаткавто- 
мо максозь партиянтень, 
революциянтень. Сон уль
несь ленинско-сталинской 
типень политической дея
телекс.
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Снимкасонть: С. М. КИРОВ.

Истямокс сонзэ содылизь 
партиясь ды массатне. Ие 
стямокс сон ванстови пин
геде пингес коммунистнэнь 
памятьсэст, седейсэст, ве
се мирэнь трудицятнень 
седейсэст.

Р а у ж о  маштницятне 
кандсть заслуженной кара. 
Кировонь маштоманзо кар
шо ответэкс коммунистнэ 
ды трудицянь массатне еще 
седе теснасто сплотились 
партиянть ды сонзэ Цент
ральной Комитетэнть перь
ка, трудовой человечест
вань великой вожденть ды 
учителенть — С т а л и н  
ялганть перька.

Сталинской прозорли- 
востьсэнть вооруженной, 
партиясь верев кепедизе 
революционной бдительно- 
етень знамянть, тердизе 
эрьва большевикенть ды 
трудицянть зорка ванстомс 
Советской Союзонть вре
дительтнень, диверсант- 
нэнь, шпионтнэнь, терро- 
ристнэнь злодейской замыс- 
ласт эйстэ, конатнень эйсэ 
кучнить минек тылтнэс 
иностранной разведкатне. 
Сталин ялгась напомнил 
коммунистнэнень капитали
стической окружениянь 
недооценкань опасность- 
тенть. Революционной бди- 
тельностесь — э р ь в а  
большевикенть, Советнэнь 
Масторонь эрьва гражда
нинэнть святой обязаннос- 
тезэ!

Иностранной разведкань 
коварной агентнэ, между
народной капиталонь най- 
митнэ, троцкистско-буха
ринской ды буржуазно-на
ционалистической бандит
нэ ульнесть разоблачазь 
педе пес. Партиясь гро- 
минзе шпионтнэнь ды ди- 
версантнэнь укскань пи
зэст, ванькскавтызе свя
щенной советской моданть 
вражеской аваньксэнть эй
стэ. Партиясь кармась 
улеме еще седе виевкс ды 
а изнявицякс.

ВКП(б)-нть генеральной 
линиязо, конань осущест- 
влениянзо кис истя страст
но бороцясь незабвенной 
Киров ялгась, кирдсь ре
шающей победат.

В е т е  иетне, конатне 
ютасть С. М. Кировонь 
подлойстэ маштомань шка
стонть, ульнесть насы 
щент сюпав исторической 
содержаниясо. Сталинской 
о м б о ц е  пятилетканть 
победно прядозь, Совет
ской масторось успешна 
топавты сталинской колмо
це пятилеткань грандиоз
ной планонть. Кассь социа
листической государст
ванть могуществазо, сонзэ 
обороноспособностезэ, сон
зэ международной весэзэ.

Партиясь ды СССР-нь 
народтнэ топавтыть вели
кой исторической задача,

конань аравтызе сынст ике
лев ВКП(б)-нь ХУШ-це 
с'ездэсь-бесклассовой со
циалистической общест
ванть строямонзо заверше- 
ниянь ды социализмастонть 
коммунизмас постепенна 
ютамонь задача.

Киров ялгадонть памя- 
тесь, Ленинэнь—Сталинэнь 
бессмертной тевест кис» 
сонзэ неутомимой бороця
монь валдо примерэсь вдох
новляют Советской масто
ронь народтнэнь одт ды 
одт победатнес.

С. М. Кировонь злодейской 
маштомазо

1934 иень декабрянь 1-це 
чистэ револьверстэ ледема
сонть ульнесь злодейски 
маштозь минек масторонь 
крупнейшей политической 
ды государственной дея- 
тельтнеств вейкесь, Сергей 
Миронович Киров.

Троикистско - зиновьев- 
екой маштницятне кепе
дизь кедест минек наро
донть прекрасной цёранзо, 
непоколебимой ды стойкой 
большевикенть, Ленинэнь 
ды Сталинэнь верной уче
никенть лангс. Сынь маш
тызь Кировонь сень кис, 
што сон представлял пар
тиянть п о к ш  виензэ, 
о л и ц е т в о р я  л эсь 
эйсэнзэ ленинско-сталин
ской твердостенть, реши- 
мостенть, привципиально- 
етенть. Сынь кочкизь эсест 
жертвакс Кировонь еще 
секскак, што сон пачк тей
несь жестокой вачкодькст 
ленинско-сталинской те
вень врагтнэнень, сон не 
щадил врагтнэнь, сон сез
несь сынст лангсто лживой 
ды лицемерной валтнэнь 
масканть, разоблачал сынст 
контрреволюционной нут- 
ронть.

Киров, прозорливо неезь, 
ков гираксты троцкистско- 
зиновьевской бандась, рез
ко мерсь сонзэ главарьт- 
ненень: «Тынь жо леднеме 
минек эйс карматадо“ . Те 
Киров партиянь ХУИ-це 
с'ездсэ разоблачил Буха
ринэнь, Рыковонь, Том- 
екоень, Зиновьевень, Ка- 
меневень фальшест ды не- 
искренностест. Гневсэ ды 
презрениясо г а  й г е ь 
Кировонь вайгелезэ, зярдо 
сон заклеймил двурушник- 
тнень, назвав сынст обоз 
никекс ды невтизе с'ездэн- 
тень, што неть господат
не морыть лиянь вайгель
стэ.

Чудовищной маштомась, 
конась затмил эсь эйсэнзэ 
сех коварной ды раужо 
злодеяниятнень, кодат со
дась историясь, савсь троц- 
кистнэнь, бухаринецтнэнь, 
зиновьевецтнэнь кощунст
венной изменатнень ды пре- 
дательстватнень прок буд
то завершениякс, конатне 
теевсть народонь злейшей 
врагокс.

Кировонь маштозь, троц- 
кистско-зиновьевско - буха
ринской бандитнэ, импери
алистической буржуазиянь 
неть растленной ды про
дажной агентнэ, неть по
литической двурушниктне 
ды мошенниктне, арсесть 
теемс смятения партиянь 
рядтнэсэ, теемс сонзэ ряд* 
тнэсэ паника ды растерян
ность.

Врагтнэ жестока ма
нявсть. Сынь стувтызь, 
што большевиктнень пар
тиянть создали ды воспи
тали мыслянь ды волянь 
титантнэ Ленин ды Сталин, 
великой вождтне, конатне 
вооруженнойть классовой 
бороцямонь законтнэнь 
содамосонть. Ленин ды 
Сталин пачк тонавтсть 
партиянть бдительностес, 
мужествас, бесстрашияс, 
предупреждая, што арась 
истямо подлость ды ко
варства, конань л а н г с  
авольть моле бу робочей 
классонь врагтнэ.

Кировонь маштомазо 
служась серьезной сигна
локс весе партиянть тур
тов, весе советской наро
донть туртов.

Центральной Комитетэсь 
партиянь весе организаци
ятненень сёрмасонзо рез
ка осудил оппортунисти
ческой благодушиянть, ко
нась лиси ильведьксэв пред- 
положениянть эйстэ седе, 
што социалистической го
сударстванть виензэ касо
манть марто врагось тееви 
будто бу яла седе руч- 
нойкс ды безобиднойкс. 
Истят предположениятне 
представляют эсь эйстэст 
аволь мезеяк лия, кода 
бухаринецтнэнь контррево
люционной „теориятнень“ 
отрыжка седе, што врагт
не кармить стамбарнэ со
вамо социализмас.

Партиянь ЦК-сь предуп - 
реждал: „Аволь больше
виктнень тев почивать лав
ра лангсо ды ротозейство
вать. Аволь благодушия 
эряви миненек, но бди
тельность, а л к у к с о н ь  
большевистской революци
онной бдительность. Эря
ви повнямо, што чем без
надежной врагтнэнь поло -

(Пезэ 2-це страницасо).
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С. М. Кировонь злодейской
каштомазо

{ П Е  3 Э)
женияст, тем охотнее 
сынь кармить кундсеме 
.крайней средстватнес“ , 
обреченнойтнень п р о к  
единственной средства Со
ветской властенть каршо 
сынст бороцямосост. Эря
ви повнямс теде ды улемс 
бдительной^“ ( в а н т  
„ВКП(б)-нь историянь крат
кой курсонть“ , 312 страни
ца).

Сталин ялгась тердизе 
партиянть ды весе наро
донть революционной бди- 
тельностес, сон ледстясь 
опасностнеде, конатне таят
ся капиталистической окру
жениясонть, сон кортась 
необходимостьтенть ликви
дировамс политической 
сокуркс чинть ды полити
ческой беспечностенть.

Благодаря Сталин ял
ганть прозорливостентень 
удалась разоблачить троц- 
кистнэнь, зиновьевецтнзнь, 
бухаринецтнэнь, буржуаз
ной националистнэнь кон
трреволюционной белогвар
дейской бандаст. Ливтезь 
лангс, ште» весе неть госпо
датне умок пурнавсть 
вейке чинев шайкас, ко
нась дышась ненавистьсэ 
советской народонтень ды 
совизэ большевистской пар
тиянтень. Ливтезь лангс, 
што политической карье
ристнэнь те безыдейной 
кликась умок миизе прян
зо иностранной разведкат- 
ненень ды поступил импе
риалистической буржуази
янтень с л у ж е н и я  с. 
Кировонь маштомазо уль
несь сынст чудовищной 
замыслатнень ансяк часть. 
Сынь взрывали шахтатнень 
ды заводтнэнь, нолдтнесгь 
откос алов поездтнэнь, 
отравляли скотинанть ды 
губилм колхозной добранть. 
Сынь кандсть народонтень 
кулома, вачо чи, разруше
ния. Иностранной развед- 
катнень заданияст коряс, 
троцкистско - бухаринской 
шпионтнэ, диверсантнэ, 
маштницятне анокстасть 
войнасо СССР-нть пора
жениянзо, анокстасть вос 
становить капитализманть, 
одов эцемс минек наро
донть кабалас ды рабст* 
вас.

Советской народось нар
дынзе модань лицянть лан
гсто капитализмань цеп
ной кискатнень. Но те,

конечна, не может ды не 
должен кодамояк мерасо 
лавшомтомс минек бди
тельностенть. Сталин ял
гась тонавты, што, пока 
СССР-сь ашти капитали
стической окружениясо, 
врагтнэ кармить кучнеме 
миненек шпионт, дивер
сантт, маштницят.

Кепедемс алкуксонь ре
волюционной бдительнос
тенть можна ансяк сестэ, 
зярдо минек кадранок ов
ладеют марксистско-ле
нинской теориясонть, глу
боко тонавтнесызь больше
вистской партиянь истори
янть. Эряви усвоить, што 
общественной развитиянь 
ды политической бороця
монь законтнэнь содамось 
служи партийной ды непар
тийной большевиктнень 
блительностест кепедеман
тень.

С.М. Кировнэнь сех вад
ря памятекс карми улеме 
революционной теория- 
сонть овладениясь, эрямос 
сонзэ ютавтомазо, комму
низмань великой знамян
тень верностесь,

Н. БАШИЛОВ.

Революциянь пламенной 
трибунанть, минек парти
янь верной цёранть, незаб
венной С. М. Кировонь 
кулома чистэнзэ 5 иетне
нень, конань злодейски 
маштызь народонь врагтнэ 
-—троцкистско-бухаринской 
извергтнэ. . , *

Снимкасонть: С. 
Киров

1928 иестэ

М.

Финляндской военщинанть наглой
Ленинград, Ноябрянь 

26-це чи (ТАСС).Ленинград
ской округонь штабонть 
сообщениянзо коряс нояб
рянь 26-це чистэ 15 часто 
45 минутасто минек войс
катне, конат аштить Ма.й- 
ниланть эйстэ северо-запад
нее километрань таркасо, 
ульнесть апак учо обстре-

провокациязо
лянт финляндской терри
ториясто артиллерийской 
толсо. Весемезэ финтнэ 
тейсть сисем орудийной 
выстрелт. Маштозь колмо 
якстереармеецт ды вейке 
младшей командир, ранязь 
сисем якстереармеецт, вей
ке младший командир -ды 
вейке младшей лейтенант.

Таркасо расследованиянть 
туртов кучозь округонь 
штабонь васенце отделэнь 
начальникесь полковникесь 
Тихомиров. Провокациясь 
тейсь пек покш возмуще
ния частнесэ, конат аштить 
финтнэнь артиллерийской 
налетонь районсонть.

Советской правительстванть нотазо 
финляндской воинскойчастнень ендо 
советской войскатнень провокационной 

обстрелэнть кувалма
Ноябрянь 26-це чистэ, 

чокшне, СССР-нь Иност
ранной Тевтнень Народной 
Комиссарось В.М. Молотов 
ялгась примизе Финлянди
янь посланникенть Ирие- 
Коскянен господинзнть ды 
максызе сонензэ СССР-нь 
Правительстванть нотанзо 
финляндской воинской час
тнень ендо Карельской пе- 
решейкасонть аштиця со
ветской войскатнень про
вокационной обстрелэнть 
кувалма.

Нотанть примазь, Ири̂ е- 
Коскинен г-нэсь яволявтсь, 
што сон "нейке жо снесет
ся эсензэ правительстванть 
марто ды максы ответ.

Теде ало печататано но
танть текстэнзэ.

„Господин посланник!
Якстере Армиянь Гене

ральной Штабонть сообще- 
ниянзо коряс течи, нояб
рянь 26-це чистэ 15 часто 
45 минутасто минек войс
катне, конат аштить Ка
рельской перешейкасонть 
Финляндиянь границанть 
вакссо Майнила веленть 
маласо, ульнесть апак учо 
обстрелянт финской тер
риториястонть артиллерий
ской толсо. Весемезэ уль
несть теезь сисем орудий
ной выстрелт, мезенть ре
зультатсо маштозь колмо

Клявлинань МТС-нь ды МТМ-нь 
робочейтнень ды служащейтнень 

резолюцияст
Финляндской правитель

стванть наглой провокаци
онной действиянзо каршо 
ответэкс минь, Клявлинань 
МТС-нь ды МТМ нь робо
чейтне, служащейтне, тра
ктористнэ ды комбайнёрт
нэ еще седеяк кеместэ 
с п л о т и м с я  Ленинэнь— 
Сталинэнь Коммунистиче
ской партиянть ды труди
цятнень вожденть ды учи
теленть Сталин ялганть 
перька.

Тракторной парконь ре
монтонть минь обязуемся 
ютавтомс паро качества 
марто, прядомс сонзэ ми
нек туртов аравтозь сро- 
конте.

Шумбра улезэ Совет 
ской правительствань пряв
тось Молотов ялгась!

Шумбра улезэ минек 
оясь ды учителесь ды те
тясь Сталин ялгась!

рядовойть ды вейке млад
шей командир, ранязь си
сем рядовойть ды кавто 
командной составсто. Со
ветской войскатне, конат
нень ули строгой приказа
н и ят  не поддаваться про- 
вокацияс, воздержались от
ветной леднемадонть.

Советской Правительст
вась, теде Тыненк ёвтазь, 
лови эрявиксэкстешкстамс, 
што сон уш Таннер ды 
Паасикиви г-нтнэнь марто 
аволь умонь кортнемат
нень шкастонть невтнесь 
опасностенть лангс, ко
нань создает Ленингра- 
донть вакссо самай грани- 
цангь маласо регулярной 
финляндской войскатнень 
покш количестванть сосре- 
доточениясь. Ней, финлян
дской территориястонть 
советской войскатне нь л ан- 
га провокационной артил
лерийской обстрелэнь фак
тонть кувалма, Советской 
Правительствась вынуж
ден констатировать, што 
Ленинградонть вакссо фин
ляндской войскатнень сос
редоточениям а в о л ь  
а н с я  к т е й н и  уг
роза ЛенинГрадонть тур
тов, но и тевсэ а ш т и  
СССР-нть каршо враждеб
ной актокс, кона ветясь 
уш советской войскатнень

лангс нападениянтень ды 
жертватнес.

Советской Правительст
вась а арси раздувать фин
ляндской армиянь част
нень ендо нападениянь 
возмутительной те ак* 
тонть, конатнесэ, может 
быть, беряньстэ управляет 
финляндской командовани
ясь.

Но сон бажаволь бу, 
штобу истят возмутитель
ной фактнэ икеле пелев 
авольть уле.

Тень кувалма Советской 
Правительствась, тееве- 
зенть коряс решительной 
протестэнь яволявтозь, 
предлагает финляндской 
правительствантень нейке 
жо саемс эсензэ войскат
нень Седе васов грани- 
цачть эйстэ Карельской 
перешейкасонть—20—25 ки 
лометрань таркас, ды тень
сэ предотвратить повтор
ной провокациятнень воз- 
можностенть.

Приминк, господин пос
ланник, уверениятнень 'То
неть совершенной почте
ния со.

СССР нь Иностранной 
Тевтнень

Народной Комиссарось 
в :  МОЛОТОВ.

1939 иень ноябрянь 26-це 
чистэ».

Финляндиясто СССР-нь политической ды хозяйственной 
представительтнень тердемаст

Ноябрянь 29-це чистэ 
Иностранной Тевтнень На
родной Комиссаронть за
местителесь В. П. Потём
кин ялгась Правительст
ванть поручениянзо коряс 
вручил Финляндиянь пос- 
ланникенте Ирие—Коски- 
неи господинэнтень нота,

конань подписал Иностран-Iской Правительствась не 
ной Тевтнень .Народной может больше поддержи- 
Комиссарось В. еМ . Моло-[ват* нормальной отноше- 
тов ялгась ды содержа-1 ният Финляндиянть марто 
щей уведомления, што | ды вынуждено тердемс 
финской частьнень Совет-’ 
екой территориянть лангс 
непрекращающейся напа- 
дениятнень коряс Совет-

Финляндиясто эсензэ по
литической ды хозяйствен-V
ной представителензэ.

Одобряем Советской 
правительстванть решениянзо

Минь, гипсзаводонь робо
чейтне ды служащейтне 
покш гнев ды возмущения 
марто кунсолынек фин
ляндской военщинанть ен
до минек советской грани- 
цанть наглой провокацион
ной нарушениядо кулянть.

Минь, гипсзаводонь ро
бочейтне полностью одоб
ряем Советской прави
тельстванть правильной 
действиянзо. Бути карми 
эрявомо, минь партиянть 
ды правительстванть ва
сенце тердеманзо коряс 
мольдяно минек границат- 
нень ванстомо.

Минь обязуемся честна 
ды добросовестна робо
тамс эсенек роботасонок 
ды теньсэ самой лездатано 
минек доблестной Якстере 
Армиянте.

Шумбра улезэ минек Ро- 
боче-Крестьянской Яксте
ре Армиясь ды сонзэ бо
евой руководителесь 
Ворошилов ялгась!

Шумбра улезэ Советской 
правительствась ды сонзэ 
прявтось Молотов ялгась!

Шумбра улезэ минек веч
кевикс вождесь великой 
Сталин!

Стувтызе культурань 
кис заботямонть

Од Соснань вельсове
тэнь Калининэнь лемсэ 
колхозонь председателесь 
Батаев В. П. допрок а яви 
кодамояк мель колхозни
ктнень культурной обслу- 
живаниянте. Колхозонть 
ули клубозо, конась еще 
течемень чис апак ремон- 
тирува. Клубонь заведую
щеесь. Манаков И. Т. аволь 
весть обращался Батаев- 
нэ* штобу ремонтирувамс 
клубонть, но Батаев кате
горически отказась ремон- 
тировамодонзо.

Кемдянок, што колхо
зонь правлениясь кармав
тсы Батаевень клубонтень 
ремонтонь тееме. Манаков
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Советской Союзонь весе колхозниктненень, 
полеводческой ды тракторной бригадань 

бригадиртнзнень ды агрономтнэнень!
Дорогой ялгат!
Иень ютазь ССР-нь Союзонь 

''озтяаркомось ды ВШВД-нь 
Центральной Комитетэсь при
масть постановления СССР-нь 
юго-востоконь' засушливой район
тнэсэ устойчивой урожаень обес 
печениянь мератнеде. Партиясь 
ды правительствась тердсть кол
хозниктнень, агрономтнэнь, зе
мельной роботниктнень аволь обо
роняться, но наступать засуханть 
лангс, путомс пе суховейтнень 
губительной влияниянтень, кар
мавтомс моданть макснеме сэрей 
урожайть любой метеорологичес
кой уеловиятнеш. пингстэ. За- 
«уханть каршо бороцямодо поста
новлениясь ушодкстонть саезь ды 
нрядовмас проникнут колхозной 
хозяйстванть икеле пелев кемек
стамодо ды процветаниядо, кол
хозной крестьянстванть благосо- 
стояниянзо кепедемадо сталинской 
заботасонть.

Народтнэнь великой другось 
Сталин ялгась те иень мартсто 
ВКП(б)-пь исторической XVIII це 

уездэнть трибунасо лангсто 
мерсь, што минек масторось дол
жен эрьва иестэ производить 8 
миллиардт пондт сюро. Колхозт
нэнь икелев ульнесь аравтозь 
задача добовамс средней урожай
ность 12— 13 центнерт гектар 
стоить. Тень ёвтызе С т а л и н  
ялгась. Но бутн Сталин ялгась 
мерсь, то ис;гя улияк.

Колхозник, бригадир ды агро. 
ирм ялгат! Весе ли минек ули 
тень туртов, штобу решамс ста
линской задачанть сех нурька 
срокс? Да,, .минек ули весе.

Партиясь ды правительствась 
вооружили велепь хозяйстванть 
первоклассной машинатнесэ, 
аравтызь науканть велень хо
зяйствантень службас, советской 
велесэнть воспитант тыщат вы
сококвалифицированной агрономт, 
механцкть, трактористт, комбай
нёрт.

Минек ули ' социалистической 
паксятнесэ коллективной трудонь 
кемень иень опытэнек, минек ули 
передовой агротехникань приме- 
нениянь сюпав опытэнек, минек 
ули непреодолимой желаниянок 
изнямс засуханть, теемс засуш 
ливой юго-востоконть минек ро
динанть счастливой житницакс.

Партиянь ХУШ-це с‘ездэнь 
решениятнесэ ды минек родной 
Сталин ялганть тердемасонзо 
'воодушевленнойть, Сталинград
ской областень колхозниктне 
ютасть засухапть лангс наступ
ленияс, ушодызь бороцямонть 
устойчивой урожаенть ' кис. 
Колхозтнэсэ ды бригадатнесэ ке
лейгадсь Сталинской Колмоце Пя
тилетканть лемсэ социалистиче
ской соревнованиясь. Ды минь 
добовинек замечательной резуль
татт. Минек областень колхозт
нэ те иестэ пурнасть сюро 6 
миллионт центнердэ седе ламо, 
чем ютась иестэ. Ряд районт
нэ—Хоперский, Добринский, Но
во-Николаевский, Чернышев
ский ды лиятне, апак вант не
благоприятной климатической 
условиятнень лангс, пурнасть 
урожай среднейстэ 8 саезь 10 
центнерс эрьва гектарстонть.

Минек областьсэ, Хопранг» рай
онтнэсэ сэрей устойчивой урожа
ень кисэ бороцямосонть шачсь од 
движения, колхозной бригадирт
нэнь движенияст стопудовой уро
жаенть кис. Те покш тевенть 
инициаторокс савсть Хоперской 
райононь ,ДН годовщина Октяб
ря “  колхозонь од бригадиртнэ 
Георгий Козленков ды Аркадий

йЪ

Гуров.
Партиянь ХУШ-це Уездэнть 

решениянзо ды Сталин ялганть 
докладонзо лангс ответэкс од бри
гадиртнэ сайсть эсест лангс сме
лой обязательства - вейке иень 
перть удвоить средней урожа
енть, пурнамс сюро любой усло
виятнень пингстэ ] ОО попдто а 
седе аламо эрьва гектарстонть 
бригаданть мельга кемекстазь 
площаденть эйстэ. Сынст лечи
нзить подхватили областень 100 
ламо колхозной бригадирт. Истя 
ушодовсь стопудовиктнень сорев
нованиясь.

: Козленков ды Гуров ялгатне 
сдержали эсест валост: сынь 
пурнасть среднейстэ 120 пондт 
сюро гектарстонть. Соревнуясь 
Гуров ды Козленков ялгатнень 
марто, Хоперской райононь 10 
бригадиртнэ—Прокудин, Авереч- 
кин, Климов, Сонин, Сычев, Мед- 
ведицкий, Федотов ды лият ялгат
не, Ново-Николаевсйой райононь
27 бригадиртнэ—Ружейников, 
Алифанов, Сафошкин, Караваев, 
Сергеев, Просочкин, Алексинов, 
Алексеев ды лият ялгатне, Кик- 
видзенской районсто бригадиртнэ 
Бражников, Тёрсков, Ново-Аннен- 
ской районсто Сотшлсов истя. жо 
пурнасть сядо пондодо ламо сюро 
гектарстонть.

Мезе жо обеспечизе од брига
диртнэнь роботасо успехенть? 
Васняяк —ВКИ(б)-нь ЦК нть ды 
СССР нь Совнаркомонть поста
новлениясь ,,Разбазариваниянть 
эйстэ колхозтнэнь общественной 
модаст ванстомань мератнеде'*. 
Те постановлен и ядонть, мрле 
колхозтнэсэ кемекстась трудовой 
дисциплинась, кассь колхозникт
нень ответственностень .чувст
васт общественной добранть кис. 
Роботась тусь ' седе дружнасто. 
Омбоцекс, успехенть обеспечизе 
тракторной ды полеводческой 
бригадатнець вейсэнь, согласо
ванной весе мелочтнесэ ды де
тальтнесэ роботаст. Т<р ёнксонть 
пелей минь пачк шка обращали 
покш внимания. Роботынек минь 
кедьте кедьс агрономтнэнь мар
то. Ды эряви видьстэ меремс, 
што благодаря сынст советнэнень, 
паксятнесэ передовой агротехни
канть тевс ютавтозь, минь су
мели пурнамс сэрей урожай.

Колхозник, бригадир ды агр- 
ном ялгат! Гуровонь, Козленко- 
вонь, Ружейниковонь, Сафошки- 
нэнь ды лият стопудовиктнень 
бригадань опытэст невтизе, што 
засушливой Юго-Востоконь рай
онтнэсэ можна получамс сэрей 
ды устойчивой урожайть любой 
условиятнень пингстэ. Обменяв
шись областнол совещаниясо ро
ботамонь опытсэнть, минь реши
нек продолжить ды келейгавтомс 
соревнованиянть гектарстонть 100 
ды седе ламо пондт сюронь по
лучамонть кис. Минь обращаемся 
Советской Союзонь весе колхоз
никтненень, полеводческой ды 
тракторной бригадань бригадирт
нэнень, МТС-нь агрономтнэнень 
ды роботниктненень предложе
ния мартоушодомс бригадатнень 
ды бригадиртнэнь всесоюзной со
ревнованиянть сэрей ды устой
чивой урожайтнень получамонть 
кис, эрьва иестэ 8 миллиардт 
пондт сюронь пурнамодо сталин
ской заданиянть топавтоманзо 
кис.

Те соревнованиясонть п о к ш  
лезкс миненек максы опытэсь, 
конась пурназь Всесоюзной сель
скохозяйственной выставкасо,— 
социалистической земледелиянь 
те замечательной стахановской

школасонть. Минек эйстэ ламот
не ульнесть выставкасо, озна
комились зернань'коряс передо
виктнень, рекордной урожаень 
мастертнэнь Чумаков, Ефремов, 
Олейников, Костенко ялгатнень 
достнженпяст марто. Сынст опы
тэст ды бригадиртнэнь-стопудо- 
виктнень опытэст невти, што 
можна удвоить ды утроить сред
ней урожаенть цела бригадат
нень ды колхозтнэнь посевест 
лангсо, бути кода эряви приме
нят!. передовой стахановской 
агротехниканть.

Рекордной уроясаень мастер ды 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставкань участник я л г а т !  
Минь обращаемся тыненк прось
ба марто лездамс бригадиртнэ
нень теемс тынк достиженият
нень весе колхозной бригадатнень 
достижениякс, лездамс сыненст 
добиться сэрей урожайть весе 
колхозной паксятнестэ, перене
сти аволь покш участкатнень 
лангсто сэрей ды рекордной уро
жайтнень получамонь опытэнть 
келей колхозной массивтнепь 
лангс.

Минь содатано, што сэрей уро
жаесь сонсь эськанзо а сы ми
нек паксятнес, што сонзэ эряви 
завоевать. Тень туртов эряви 
нейке уш к о л х о з т н э с э  ды 
МТС- нэсэ развивать тунда сю
ронь видимантень анокстамонть. 
Засушливой Юго-Востоконь ус
ловиятнесэ летькенть ванстоман
зо кисэ бороцямось имеет реша
ющей значения урожаенть тур
тов. Секс минь обязуемся мала
со читнестэ жо полностью пря
домс зябонь сокамонть дел под
готовиться ловонь кирдемань 
Ютавтомантень. Тунда вейке-кав
то чист ютавтсынек зябонь пок
ровной изамонть, ды вете-кото 
чис—культивациянть ды в а р 
манть. Карматанок видеме ансяк 
сортовой отборной видьмесэ. 
Декабрянь 15-це чинтень видь
метнень минь анокстасынек, тща- 
тельнасто сортувасынек, проверя- 
сынек лисемаст ды видемадо 
икеле яровизировасынек. Тща
тельна карматанок ухаживать 
видевкснэнь мельга, органпзова- 
сынек паксятнень кочкомаст. 
Минь убедились опытэнть ланг
со, кодамо роль налкси удобре
ният урожаень кепедемасонть. 
Местной ды минеральной удоб
рениятнень минь сыця иестэнть 
карматанок применять покш раз
мерсэ .

Тунда паксянь роботатнень 
успехест ламосо карми зависеть 
тракторной парконть состояния
донзо. Минь сайдяно обязатель
ства 1940 иень февралень 1-це 
чис вадря качествасо ремонтиро- 
вамс трактортнэнь ды ветямс 
полной анок чис весе сельско
хозяйственной инвентаренть. Тру
донь звеньевой организациясь сех 
парсте обеспечи весе роботатнень 
доброкачественна ды шкасто то
павтоманть. Минь тщательнасто 
укемплектуем эрьва бригадасо 
постоянной, звенатнень. Телень 
шканть минь нспользовасынек 
агротехнической учебанть - тур
тов. Карматанок тонавтнеме 
агротехникань передовой методт
нэнь, Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставкань участникт
нень опытэст.

Колхозник, бригадир ды агро
ном ялгат! Минь эрятаноК сча
стливой масторсо ды . счастливой 
шкасто. Радостна трудямс минек 
родинанть благанзо лапгс. Пар
тиясь, правительствасьды Сталин 
ялгась невтить тетянь забота 
минденек, колхозтнэде.

Давайте жо еще седе упорна 
бороцямо обильной сталинской 
урожаенть кис, колхозниктнень 
зажиточной ды культурной эря
мост икеле пелев кепедеманть 
кнс. Седе ламо смеЛость, ини
циатива, дерзания! Еще ... седе 
тесна дружба колхозной трудонть 
передовой советской наудганть, 
марто! Честной колхозной тру
донь од победатнень кис, брига- 
дир-ялгат! Развернем бригадирт
нэнь- стопудовиктненЬ; Всесоюзной 
социалистической соревнованиянь 
знамянть!

Шумбра улезэ большевикт
нень ленинско-сталинской пар
тиясь !

Шумбра улезэ минек .совет
ской правительствась! ' А

Шумбра улезэ минек вождесь, 
учителесь ды колхозной кресть
янствань великой другось Иосиф 
Виссарионович Сталин!

Сталинградской обла
стень бригадиртнэнь- 
стопудовинтнень сове
щаниянть поручениянзо 
коряс обращениянть 
подписали:
А. ГУРОВ, Г. КОЗЛЕНКОВ, 
Н. РУЖЕЙНИКОВ, Е. АЛИт 
ФАНОВ Г. БРАЖНИКОВ, 
В СОТНИКОВ ды лият.

Кармавтомс райпотребсоюзонть 
разной асортиментэнь кшисэ 

торговамо
* вамс разной асортимен-Клявлинань районсонть 

кшисэ торговамось арав
тозь пек беряньстэ. Кол
мо ковдо ламо уш арась 
разной асортиментэнь
кши. Райпотребсоюзонь 
правлениясь (председате
лесь Турлыкин) занясь ан
сяк товарооборотонть то
павтомань позиция, но доп
рок а стараи населениянть 
спросонзо топавтоманть 
кис.

Государствась нолдт
несь райпотребсоюзонть 
туртов зерна лангс нарядт, 
кона зернанть должен 
бу яжамс местной ведьме
тнесэ, штобу организовамс 
серой д ы  р а у ж о  
к ш и н ь  п а н е м а  
ды истямо ладсо организо-

тэнь кшисэ торговамонть. 
Но РПС-нь правлениясь 
виде мельсэ тень а теи.

Райпотребсоюзонть те
нень улить весе возмож
ностензэ, улить автомаши
нанзо, конатнесэ можна 
парсте организовамс зер
нань ды почтонь усксе
манть ведькевтнес ды ведь
метнестэ, но яла теке те 
тевесь те шкас апак органи- 
зова.

Надиятано, што^ райис
полкомонь президиумось 
ды райторготделэсь кар
мавсь^ райпотребсоюзонть 
разной асортиментэнь кши
сэ торговамо.

А. Николаев.

Колхозниктне-ударник- 
гие выдвинутойгь вель
советс депутаткс кан- 

дидатонс
Весела шачо марто кар

масть пурнавомо колхоз
никтне клубс. Сынь васен
цеде Сталинской Конститу
циянть основанзо коряс ды 
трудицянь депутатнэнь 
местной Совтнэс кочка
модо закононть основанзо 
коряс предвыборной пром
кссонть покш воодушев*. 
ленин марто обсуждали 
трудицянь депутатнэнь 
Ташто Соснань вельсоветс 
депутаткс кандидатнэнь 
вылвижениядо вопросонть.

Р К К А  лемсэ колхозонь 
колхозниктне выдвинули 
вельсоветс депутаткс кан
дидатокс колхозонь сехте 
вадря ломатнень, конатне, 
невтизь эсь пряст паро 
производственникекс, педе 
пес преданнойкс минек ро
динанк.

Вельсоветс кочкамот
нень коряс 12 № избира
тельной округонть пельде 
выдвинули колхозникенть- 
ударникенть Поляков Кузь
ма Максимович ялганть. 
Поляков ялгась колхойсэ 
парсте роботамонть кис 
ламоксть ульнесь преми- 
ровазь колхозонь правле
ниянть ендо. Сон 1934 ие
стэ саезь роботы Ташто 
Соснань вельсоветэнь
членкс ды покш общест
венной робота вети изби- 
рательтнень ютксо.

13-це ды 14-це № из
бирательной округтнэнь 
пельде выдвинули депу
таткс кандидаткс Строев 
Семен Илларионович ды 
Петров Филипп Акимович 
ялгатнень. 15 № избира
тельной округонть пельде 
выдвинули Инчаков Нико- 
колай Дмитриевич ялганть,

Степан Филиппов
* **

Воскресенкань вельсове
тэнь Чапаев лемсэ колхо
зонь колхозниктнень но
ябрянь 26-це чистэ уль
несь предвыборной собра
нияст, косо выдвинули 
трудицянь депутатнэнь 
сельской советс депутаткс* 
кандидат.4'Це № избиратель
ной округканть выдвинули 
вельсоветэнь председате
ленть Медведев Фома 
Лукьяновичень.

5-це № избирательной 
округканть выдвинули 
сельсоветс депутаткс кан
дидатокс Хасан эрькенть 
ваксо бойтнесэ участни
кенть —Якстереармеецэнть 
Кудряшев Михаил Кирило- 
вичень. 6-це № избиратель
ной округканть выдвинули 
колхозонь председате
ленть Козин Василий 
Ильичень.

7-це № избирательной 
округканть выдвинули 
Максим Горький лемсэ 
колхозонь председателенть 
Овсянников Николай Ермо
лаевичень, 8-це № изби
рательной округканть вы
двинули начальной шко
лань заведующеенть—учи
теленть Николаев Маркел 
Петровичень.

12-це № избирательной 
округканть выдвинули 
вельсоветэнь членэнть Ро
манов Владимир Семёно
вичень.

А. Круглое
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Карпатской пандтнэнь вакссо
Черна велинесь токась 

Карпатской пандтнэнень. 
Сонзэ эйстэ колмо ендо 
чинть кекшизе тусто, сэрей 
вирь, нилеце ено—кудот
нень велькссэ ашти нус
маня скала, кона вельтя
возь кустарниксэ. Кортыть, 
што велинентень секеде 
меритькак Черна, што сон- 
аэ эйсэ свал чопода, прок 
веть. Вирьсэнть эрьва по- 
лянкасо пек ламо пангт ды 
ягодат. Сэрей таркатнесэ
— чудесной тикше. Чувтнэ 
жо истят, што эрква пи
женть эйстэ можна кораб
лянь мачта лаксемс.

Хоть и чопода велесэнть, 
но истямо сюпавчинть пин
гстэ можна эрямс. Ансяк 
вейке бедась: виресь уль
несь аволь крестьянт
нэнь кедьсэ, но Храповиц
кий помещикенть кедьсэ.

Виде, зярыя иеде теде 
«келе крестьянтнэ ухитря
лись хозяйничамс панской 
вирьсэнть. Снартнесь по
мещикесь пирямс эсь ви
рензэ об‘ездчиксэ, ды толк 
эзь лисе. Сехте кежей хо
зяйской кискатнень, Кази
мир Юркевичень кондят- 
нень, сеетьстэ мукшнылизь 
пиче прясто повазь. Остат
катнень жо мелест арасель 
леднемс крестьянтнэнь 
лангс, таркась уш пек глу
хой ды дикой.

Истя и эрясь Черна ве
линесь ансяк вирентьэйсэ, 
обходились модавтомо. 
Оекшестэ ды килейстэ пе
ратне тейнесть парть, ва
кат ды пенчть. Аватне мик
шнесть пангт ды ягодат. 
Скалнэнь тикше леднесть 
иень сатомашка.

Ансяк истямо эрямось 
к р е с т ь я н т н э  н ь 
туртов ульнесь а ку
вать. Весть велесэнть вей
кине сюпавось Терентий 
Чмырь лавочникесь ёвт
несь эсь шабранстэнть, 
што сынст вирьс сы эрямо 
колдун. Те кулясь тусь 
в е л е н ь  келес. Тусь 
куля, што колдунось а ме
ри народонтень улемс по
мещичьей вирьсэнть.

Кеменьшка чинь ютазь 
Мария Горбатюк сыль 
вирьстэ панго марто. Сы
чиной яронть вакссо сон 
вастсь седой атя. Сон гро
зизе сонзэ кулаксо, алтась 
наказамс тень кис.„Колдун!" 
— арсезевсь Мария ды чи
езь чийсь велев. Омбоце

<валскестэнть жо кулось 
сонзэ скалозо. Истямо жо 
ладсо колдунонть марто 
васт'омадо мейле кулость 
скалост еще вете кресть
янтнэнь.

Седе мейле велесэ кинь
гак арасель мелезэ молемс 
вирев. Виртеме жо эрямс 
нельзя. Веленть келес тусь 
вачо-чи. Вейке омбоце 
мельга кармасть куломо 
эйкакштне.

Велесэнть сехте отчаян
ной ды бедной крестьяни
нэсь Иван Дубко кармась 
кортамо крестьянтнэнень 
маштомс колдунонть. Теде 
мейле пелеветь кирвайсь 
Иванонь кудозо.

Ансяк ськамонзо лавоч- 
никесь Терентий кадновсь 
апак токше. Сон уш ке
нерсь строямс эстензэ ом
боце кудо ды рамамс ни
леце скал. ■*# *

Конной разведчиктне як
стере армеецтнэ Рябов ды 
Немченко мольсть Карпат
ской вирень тусто курот
нень юткова. Ульнесь 
сэтьме. Укштортнэнь ланг
сто, кошсонть кружазь 
ды сексень сырнесэнть кув
толдозь, прасть лопатне. 
Разведчиктне, кода мусть 
ки лангсто лейне, арсесть 
симдемс лишмест. Те шкас
тонть пандо прясто кар
масть леднеме пулемётсто. 
Немченко кирнавтсь а покш 
обрыве ды панцт ведьмеде 
ветинзе тозонь лишмет
нень. Рябов граната марто 
пеке киськензэ лангсо 
мольсь пулемётонтень тылс. 
Пулеметной расчётонть ис
тожазь, разведчиктне кар
масть вешнеме тарканть. 
Канавасто, куракш алдо 
сынь мусть седой атя.

—Ветясынек сонзэ мала
со велес ды тосо перевод
чик вельде кевкстнесынек, 
—мерсь Рябов эсь ялган
стэнь.

Кода ансяк разведчиктне 
атянть марто совасть ве
лентень, народось сынст 
эйстэ каявсь кинень ков 
понгсь ды пижнесть: „Кол 
дун, колдун*!* **

Атянтень допрос тейсть 
тоско ульцясо. Таинствен
ной колдунось ульсь обык
новенной конокрадокс, ко
нань Храповицкий помещи
кесь саизе эсензэ порукас

Западной Белоруссия

тюрьмасто ды аравтызе 
сторожокс эсензэ вирьс. 
Крестьянтнэнь тандавтне
манть кис жо нолдызь кол- 
дундо историянтькак. Пайс 
ульнесь примазь Терентий 
лавочникеськак.

Веть конокрадось Сы- 
чинской яронть вакссо 
пижнесь трубава ды нолдт
несь ракетат, конат неявсть 
тандавтозь крестьянтнэ
нень толонь стрелакс. Ла- 
вочникесь се шкастонть 
куловтсь скотинанть, кир
вастнесь кудот, нолдтнесь 
кулят ды рисовась крест 
марто калминеть.

Аштесь колдунось наро
донть ютксо, но уш кияк 
эйстэнзэ эзь пеле. Терен
тий лавочникесь пракш
нось якстереармеецтнэнь 
пильгс ды, сельведень пачк, 
вешсь пощада.

—Вана кинь кедьстэ 
вешть,—мерсь Р я б о в ,  
невтсь народонть лангс ды 
максызе Иван Дубко кресть
янинэнтень винтовканть, 
конань сынь саизь исто
жазь польской дозоронть 
вакссто.

Разведчиктне озасть лас
те ды сыргасть седе тов. 
Сынь капшасть проверямс 
колдунонть показаниянзо 
седе, ков тгсть польской 
войскатне. Пандонть пряс
то сыненст марявсь, кода 
веленть вакссо вейке ом
боце мельга глухойстэ ка
ятотсть ледемань зэрть.** *

Черна велеванть ютась 
Якстере Армиянь полк. 
Мештезэнзэ винтовканть 
кеместэ лепштязь, нулав 
крестьянин максызе кеден
зэ командирэнтень ды ко
миссаронтень. Сонзэ ожа
сонзо якстердсь повязка. 
Те ульнесь Дубко.

Эрицятне якстереармеец
нэн ь ильтизь васов околь
цянть томбалев. Тосо, на
воз куця вакссо, модас 
ульнесь пезнавтозь моргов 
поень палка.

— Мезе тынк тесэ истя
мось?—кевкстизе комис
сарось.

—Те минек чоподачись 
ды невежествась пингеде- 
пингес валязь,—отвечйсь 
Иван Дубко.

(„Красная звезда“ газетасто).

Седе келейстэ аравтомс 
роботаст избирательной 

комиссиятнень

Снимкасонть: Младшей лейтенантось, ВКП(б)-нь 
кандидатось Н. Е. Совков (керш ено) ды младшей ко
мандирэсь комсомолецэсь И. Н. Калинин, конатне 
невтсть мужества ды отвага офицерской покш бан
данть ликвидациянзо пингст?.

фотось Б. Вернерэнь. Фото-оише 'ГАСО.

США-оо забастовочной 
движениясь

Английской компартиянь 
„Дейли уоркер“  газетась 
тешксты, што меельсь 
шкастонть США-со пек 
виензась забастовочной 
движениясь. Хлопкань ла
мо тыщат пурныцят васто
вить Калифорниянь южной 
районтнэсэ. Сан-Францис- 
косо яла моли параходной 
компаниянь елужящейтнень 
забастовкась. Тень кувалт 
парализовазь роботаст ламо 
параходной компаният
нень. Газетась пачти, што 
прачечной предприятиянь
25 тыща робочейть проф
союзонь лездамонзо марто 
добились од коллективной 
договоронь теема, кона 
предусматривает сынст 
производственной ды ма
териальной условияст вад- 
рялгавтома.

(ТАСС).

Покш ды ответсвенной 
задачат аштить трудицянь 
депутатнэнь местной Со
ветс кочкамотнень коряс 
избирательной комиссият- 
нень икеле. Трудицятне из
бирательной комиссиятнень 
составс выдвинули сех вад
рят ломатнень, конатне
нень доверили истямо по
четной робота — ютавтомс 
эрямос кочкамотнеде По
ложениянть, руководить 
трудицянь депутатнэнь 
местной Советс кочкамот
несэ.

Огромной робота ютав
тыть трудицянь депутат
нэнь областной Советс 
кочкамотнень коряс Кляв
линской окружной избира
тельной комиссиянь член
тнэ. Окружной избиратель
ной комиссиянь члентнэ 
закреплент вельсоветка, 
конат совить округонте ды 
м а к с ы т ь  практической 
лезкс^ сельсоветнэнень ды 
партийной организацият
ненень. П о к ш  л е з к с  
макссть общественной ор
ганизациятненень депу
таткс кандидатнэнь выдви- 
жениянь шкастонть общей 
собраниянь протоколтнэнь 
оформлениясонть.

Покш робота ютавтыть 
районной избирательной 
комиссиянь члентнэ избира
тельной бюллетентнень 
анокстамонть коряс. Истя 
жо кундасть эсест робо
тазот трудицянь депутат
нэнь сельской советс коч
камотнень коряс окружной 
избирательной комиссиятне.

Клявлинань пристанци
онной сельской советс коч
камотнень коряс 11-це № 
избирательной округонь 
окружной комиссиянь пред
седателесь Головин Евге
ний Иванович поселковой 
советстэ сайсь домохозяин- 
тнэнь список, конаг совить 
избирательной округонте 
ды комиссиянь лия члент
нэнь марто тейсь проверка 
ды выяснил, што ламо из- 
бирательть ульнесть изби
рательной спискас апак 
сёрмадо. Седе башка изби
рательной комиссиянь член
тнэ активна ветить агита
ция округканть выставлен
ной кандидатонть к и с . 
Ташто Маклаушонь участ
ковой избирательной ко
миссиянь председателесь 
Рашкин ютавтсь совещани
ят участковой избиратель
ной комиссиянь члентнэнь 
марто, косо знакомились 
кочкамотнеде Положени
янть марто.

Но минек райононь аволь 
весе избирательной комис
сиятне кода эряви кундасть 
эсь^тевезэст. Ташто Сос- 
нань вельсоветэнь сельской 
советс кочкамотнень коряс 
окружной избирательной

комиссиятне те шкас эать, 
ютавт кодамояк робота.. 
Кой-конат избирательной 
комиссиянь члентнэ нояб
рянь 26-це чис эсть сода, 
што сынь кочказь окруж
ной избирательной комис
сияс. Истямо жо тевесь 
Ташто Маклаушонь ведь- 
советсэяк. Неть вельсовет- 
нэсэ беряньстэ ветяви аги- 
тациясь выставленной кан
дидатнэнь кис.

Те положениясь мог соз
даться ансяк секс, што 
первичной парторганиза- 
циятне ды вельсоветнэ бе~ 
рянстэ ветить руководст
ванть кочкамотненень анок
стамонть коряс, весе те
венть нолдызьсамотекс.

Неть асатыкстнэнь пер
вичной партийной органи
зациятне ды вельсоветэнь 
руководительтне должны 
малавикс читнестэ жо лик
видировамс ды по-больше
вистски кундамс кочкамот
ненень анокстамонте. Из
бирательной комиссият- 
нень составс улить кочказь, 
ялгат, конатнень еще арась 
общественной роботань 
опытэст. Неть ялгатненень 
эряви максомс покш лезкс. 
Эряви организовамс сынст 
марто кочкамотнеде Полс- 
жениянть тонавтнеманзо,., 
штобу комиссиянь эрьва 
членэсь парсте содавлинзе* 
эсензэ обязанностензэ.

Первичной парторганиза- 
циятнень, вельсоветнэнь ды, 
избирательной комиссият- 
нень икеле ашти задача 
парсте организовамс аги
тациянть выставленной 
кандидатнэнь кис. Добить
ся, штобу избирательтне 
парсте содавлизь бу эсест 
кандидатост, содавлизь бу 
кочкамотнень порядоконть.

Покш ды ответственной 
задача кочкамотненень 
анокстамонь шкастонть аш
ти стенной газетань ред' 
коллегиятнень икеле. Ней 
стенной газетатне должны 
номерстэ номерс печатамс 
материал выдвинутой кан- 
дидатнэнь кис агитациянть 
коряс, ёвтнемс избиратель- 
тненень кандидатнэде, 
сынст автобиографияст.

Первичной парторганиза
циянь парторгтнэ, сельской 
интеллигенциясь должны 
максомс лезкс стенной га
зетань редактортнэнень. 
Стенной газетатнесэ учас- 
тиянте эряви вовлекать аги
татортнэнь ды депутаткс 
выставленной кандидатнэнь. 
Выставленной кандидатнэнь 
кие агитациянть парсте ор
ганизовазь, минь доб‘емся 
кочкамотнесэ коммунист
нэнь ды беспартийнойт- 
нень сталинской блоконть 
од блестящей победат- 
нень.

О твет, редакторось В. Д ЕВА ЕВ.
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