
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

январень 
6-це чи

2 (400) т

ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

Финской интеллигенци 
ясь тонавтни партиянь ие 
ториянть.

Трудицянь депутатнэнь Клявлинской 
Районной Советэнь васенце Сессиясь

щейкс Егорова ялгась, со
циальной обеспечениянь 
отделэнь заведующеекс 
Головина ялгась, общей 
отделэньзаведующеекс Фи
лимонов ялгась, дорожной 
отделэнь заведующеекс 
Михалкин ялгась, местной 
промышленносгень отде
лэнь заведующейкс М ар
ченко ялгась, кадратнень 
секторонь заведующейкс 
Иванов ялгась, плановой 
комиссиянь заведующейкс 
Кожевников ялгась.

образования ды оймсема 
лангс. К о л х о з н о й  
крестьянствась получизе 
моданть вечной ды бес
платной пользованияс.

Л е н и н э н  ь —Сталинэнь 
партиясь ды советской 
властесь вывели трудицят
нень валдо ки лангс ды 
навсегда избавили угнете- 
ниядонть. Минек масторось 
ульнесь отсталойкс, ни
щейкс, некультурнойкс. 
Ней Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть руководстванзо 
ало кармась улеме передо
вой, могучей, культурной 
социалистической масто
рокс.

Сталин ялганть руковод
стванзо ало СССР-нь весе 
народтнэ сплотились ед и 
ной братской семияс. На
родтнэнь те дружбась про 
цветает минек сельменек 
икеле. Эрзятне, чуваштнэ, 
рузтнэ, конат населяют ми
нек, райононть кетьте—кец 
строить эсист радостной 
эрямост, чувствуют эсь 
пряст павнойкс равнойт- 
нень ютксо.

Минек кочказь минек рай
ононь трудицятне поручи
ли миненек районсонть ру
ководстванть. Миненек ока
зали покш доверия ды 
честь. Но народонь д о в е -1 
риянть минь должны оправ-] 
дать эсинек роботасонок, 
минь должны повнямс 
Сталин ялганть валонзо, 
што депутатось является 
народонь слугакс ды минь 
эрьва зярдо должны лоп
нямс народонть икеле ми
нек великой обязаннс етне- 
де. Минь должны иметь 
эсинек и к е л е  великой 
Ленинэнь великой образон
зо ды подражатьЛениннэнь 
вовсем.

Депутат ялгат! Минь 
карматанок роботамо ве 
покладая рук, штобу оправ
дать избирательтнень до- 
верияст. Минь карматанок 
роботамо истя, кода тонав
ты минек великой Сталин.

Шумбра улезэ минек пре
красной родинась!

Шумбра улезэ минек 
счастливой советской на
родось!

Шумбра улезэ советской 
властесь!

Шумбра улезэ м и н е к  
славной большевиктнень 
партиясь!

Шумбра улезэ минек веч 
кевикс вождесь ды учиге 
лесь С татен  ялгась!

Я т га т ’ Т  улицянь депу
татнэнь Клявлинской Рай
онной Советэнь васенце 
Сессиянть яволявтса пан- 
ж озекс“-

Депутатось Толкунов ял
гась внес предложения Сес
сиянь заседаниянть ветя
монзо туртов кочкамс 
председателекс депута
тонть Галкин ялганть ды 
секретарекс депугатонгь 
Мартышкин ялганть. Те

Январень 2-це чистэ чок
шне 5 чассто панжовсь 
трудицянь депутатнэнь 
Клявлинской районной Со
ветэнь васенце Сессиясь. 
Саигушев депутатось д е 
путатнэнь группанть пель
де внес предложения С ес
сиянь открытиянть пору
чить сыре депутатонте 
I авриил Михайлович Гал
кин ялганте. Эсензэ нурь
кине речсэнзэ Г а л к и н  
ялгась мерсь:

«Депутат ялгат!
Поздравляю Тынк труди

цянь депутатнэнь Райсове
тэнь васенце Сессиянь от- 
крытиянь чинть марто.

1939 иень декабрянь 24-це 
чистэ ютасть трудицянь де
путатнэнь местной Совет
нэс кочкамотне. Неть коч
камотнесэ народось выра
зил полной доверия минек 
коммунистической парти-; 
янть ды советской влас
тенть политиканте, весе 
трудицятнень вожденте 
минек родной Сталиннэнь 
есичаэ лреданностензэ лы 
вечкеманзо.

Неть кочкамотнесэ при
масть участия минек рай
ононь весе трудицятне ды 
весе максызь эсь вайгелест 
коммунистнэнь ды беспар- 
гминойтнень сталинской 
клоконь кандидатнэнь кис. 
Кочкамотнень чись ульнесь 
всенародной праздникекс. 
Минек райононь колхозник
тне ды колхозницатне, ро
бочейтне, служащейтне ды 
интеллигенциясь радост- 
нойть, бодройть ды весе
н т ь  мольсть избиратель
ной урнатненень. Декаб- 
рянь 24-це чистэ ДМИнеК 
райононь велетнень ла
моксть частьсэнть валске
4 5 чассто участковой из- 
«ирательной комиссиянь 
помещениятненень кар- 
масть пурнавомо избира-

ельтне, эрьвейкесь бажась 
передовойтнень числасо 
максомс эсь вайгелензэ ком
мунистнэнь ды беспартий- 
ноитнень блоконь канди-

нэненкЬ КИС‘ Чить 2 част' нэнень весе районганть го-
УльнегкИЯСЬ В основном ульнесь прядозь.
ногТ?Уп11ЦЯТне радовакш- 
лени елик°й победатне- 
маги/ КОНатн*нь завоевал 
линг?0“ V й сеРмаДозь Ста- 
Г  ои КонститУЧиясонть. 
^рьва  трудкцясь соды, што 
Сталинской Конституция

наоодонтРьМаДОЗЬ трудовой народонть праванзо. М и
нек арасть больше поме- 
Щикенек, кулаконок. Мас
торонь весе богатстватне: 

одтнэ, фабрикатне ды 
модась кармасть улеме вее- 
народной достояниякс. Ми- 

эзь карма улеме ку- 
лацко-помещичьей кабя 
лась. Минь роботатано эси- 
нек лангс ды эсинек эй 
какшонок лангс. Минек 
ули праванок труд лангс ,!

предложениянть депутатнэ 
примизь единогласна.

Депутатось Косилин ял
гась внес предложения при
мамс васенце Сессиянь за
седаниянть истямо повест
ка дйя:

К Мандатной комиссиянь 
выборт.

2. Трудицянь депутат
нэнь районной Советэнь 
Исполнительной Комите
тэнь выборг.

3. Исполнительной Коми
тетэнь отделтнэнь образо 

[ваниядо ды отделэнь ру
ководительтнень утверждё- 
ниядо.

I 4. Трудицянь депутат
нэнь районной Советэнь 
постоянной компссиятнень 
образованиядо.

Депутатонть Головина 
ялганть предложениянзо 
коряс единогласна кочказь! 
мандатной комигсия истя
мо составсо: Депутатось
Мартынов А. Н. (предсе
датель), комиссиянь члент
нэ Сомов Н. Л., Охин А/П., 
Тимофеева Т. А. ды Д е-  
мендеев Л. В.

Теде мейлеСессиясь при
ступил трудицянь депутат
нэнь Районной Советэнь 
Исполнительной Комите
тэнь кочкамонте. Д епута
тонть Кудашов П. И. ял
ганть предложениянзо ко
ряс единогласна кочказь 
трудицянь депутатнэнь 
Районной Исполнительной 
Комитет 9 ломаньстэ истят 
ялгатнень эйстэ:

Косилин Михаил Зото- 
вич (исполнительной коми
тетэнь председателекс), 
Головина Анна Кириллов
на (председателень замес
тителекс), Сомов Николай 
Леонтьевич (секретарекс). 
Исполнительной Комите
тэнь членэкс кочказь: Гал
кин Г. М., Толкунов И. В 
Мартынов А. Н , Сайгушев 
В. А , Тимофеева Т. А. ды 

(Мартышкин И . Е.
Депутатонть Косилин 

ялганть предложениянзо 
коряс Сессиясь постановил 
образовать трудицянь де
путатнэнь Районной Испол
нительной Комитетсэнть 
истят отделт: земельной, 
здравоохранениянь, народ
ной образованиянь, общей 
отдел, дорожной отдел, 
финансовой отдел, торгов
лянь отдел, социальной 
обеспечениянь отдел, кад
ратнень сектор ды плано
вой комиссия, местной про
мышленностень отдел.

Отделэнь руководите
лекс единогласна утверж- 
дент. земельной отделэнь 
заведующейкс Толкунов 
я т п с ь ,  Народной образо
ваниянь отделэнь заведую
щейкс Павлова ялгась. Рай- 
Ф >нь заведующейкс Сайгу- 
шев ятгась, торговой отде
лэнь заведующейкс Соловь
ева ялгась, здравоохране
ниянь отделэнь заведую-

Депутатось Мартынов 
ялгась внес предложения 
образовать истят посто
янной комиссият: Бюджет-

' ной, Сельскохозяйственной, 
Торгово - заготовительной, 
школатнень коряс, Благо- 
устройствань коряс, М ест
ной промышленностень ко
ряс. Те предложениясь 
примазь единогласна.

Депутатонть Бессчастнова 
ялганть предложениянзо 
коряс Бюджетной комисси
янь руководителекс едииоч 
гласна кочказь Сайгушев 
ялгась. Комиссиянь членкс 
кочказьдепутатнэ Седашев, 
Соловьев ды Деваев.

Депутатонть Сомов ял
ганть предложениянзо ко
ряс Сессиясь единогласна 
кочкизе сельскохозяйствен
ной комиссиянь руководи
телекс депутатонть Толку
нов ялганть, комиссиянь 
членэкс депутатнэнь Стро
ев, Емшин, Кортунков ды 
Мухаева ялгатнень.

Депутатонть Антипов ял
ганть предложениянзо ко
ряс торгово-заготовитель
ной комиссиянь руководи
телекс кочказь депутатось 
Кудашов ялгась, комисси
янь членкс кочказь депу
татнэ Беляков, Демендеева, 
Стрельникова ялгатне.

Депутатонть Сайгуше- 
вонь предложениянзо к о 
ряс единогласна кочказь 
школань коряс комиссиянь 
руководителекс депутатось ' 
Тимофеева ялгась, комис
сиянь членкс кочказь депу
татнэ Охин, Демендеев ды 
Мартышкин ялгатне.

Благоустройствань коряс 
комиссиянь руководителекс 
депутатонть Тимофеева 
ялганть предложениянзо 
коряс кочказь депутатось 
Бессчастнова ялгась, комис
сиянь членкс кочказь де
путатнэ Дианова, Марты 
нов, Волков ялгатне.

Д епутатонть Седашев ял 
ганть предложениянзо ко
ряс местной промышлен
ностень комиссиянь руко
водителекс кочказь депута
тось Иванов ялгась, комис
сиянь членкс кочказь д е 
путатнэ Максимов, Пара
монова, Антипов ялгатне.

Снимкасонть: «Память
Ильича» колхозонь на
чальной школань учитель
ницатне (Красногвардей- 
ской район, Ленинградской 
область) ; Е. И. Лембинем 
(керш ено) ды А. О. Ду- 
бельмаи т о н а  в т н и т ь  
*ВКП(б)-нь и с т о р и я к ь  
краткой курсонть*.

Фотось М. РедтисЕэнк,
ТАСС-нь фото-клише.

Пек покш роль налкси 
клубось трудиця массат
нень ютксо культурной" ды 
политвоспитательной робо
танть ютавтоманзо коряс.

Парсте аравтызе робо
танть Ташто Соснань вель
советэнь „Большевик“ кол
хозонь клубонь заведую
щеесь Колюшев ялгась. 
Колюшев ялгась парсте 
оборудовизе клубонть ды 
сеедьстэ ютавтни тосо 
постановкат ды лия куль
турно-массовой робота.

Ней клубсонть улить 
газетат, журналт, шахмат, 
шашкат, доминот ды лият. 
Чокшне ланга клубонте 
сакшныть ламо колхозникт, 
конатне культурнойстэ 
ютавтыть эсест свободной 
шкаст.

Иванов Л .

Турхм ениясо  уш одовсь 
яровойтнень видим ась
Туркмениясо ашти лембе 

солнечной погода. Теджен- 
екой ды Кировской район
тнэнь колхозтнэнь паксят
несэ ушодовсь яровой зер 
новой культуратнень види- 
мась. Кавто чинь перть 
Тедженской МТС-нь кол
хозтнэ в и д с т ь  товзюро 
ШоО гектарт. Те МТС-нь 
„Комсомол“ колхозось 500 
гектарт планонть пингстэ 
видсь уш товзюро 170 гек
тарт.

Яровойтнень виднмась 
ютавтови исключительна 
тракторной сеялкатнесэ.

(ТАСС).
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Трудицянь депутатнэнь Клявлинской Районной Советс 
.депутатнэнь полнокочияст проверкадонть

ВАСЕНЦЕ СОЗЫВЕНЬ ВАСЕНЦЕ СЕССИЯСОНТЬ МАНДАТНОЙ КОМИССИЯНЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЬ МАРТЫНОВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОЗО

Депутат ялгат! Мандат
ной комиссиясь, конань коч
кизе трудицянь депутат
нэнь Клявлинской районной 
Советэнь 1-це Сессиясь 
РСФСР-нь Конституциянь
34 статьянть ды „РСФСР-нь 
трудицянь депутатнэнь 
краевой, областной, окруж
ной, районной, городской, 
сельской ды поселковой 
Советнэс кочкамотнень ко
ряс П о л о ж е н и я н ь “ 46 
статьянть „ ж “ пунктонть 
основаниянзо к о р я с ,  
ютавтсь робота трудицянь 
депутатнэнь Клявлинской 
районной Советэнь депу
татнэнь полномочияст про
в е р я м о н ь  к о р я с д ы и м е е т  
доложить Семиянтень ва
на мезе:

Мандатной комиссиясь 
нроверинзе депутаткс’ кан
дидатнэнь регистрациядо 
протоколтнэнь наличияст, 
участковой ды окружной 
комиссиятнень ггротоколост 
наличияст, эрьва депута 
тонть лангс документнэнь.

Весе документнэнь про
верямонь результатсонть 
Мандатной комиссиясь 
аравтсь, што трудицянь 
депутатнБнь Клявлинской 
районной Советс депутат
нэнь кочкамост весе 29 из
бирательной округтнэва 
ютавтозь РСФС^-нь Кон
ституциянть ды „РСФСР-нь 
трудицянь депутатнэнь ме
стной Советнэс кочкамот
неде Положениянть“ осно
ванзо лангсо ды сынст 
марто полной соответст
ви ям .

Мандатной комиссиясь 
истя жо аравтсь, што коч-, 
камотнень кассированияст 
туртов кодаткак позодт 
округтнэнь эйстэ вейке
сэнтькак арась, ды истя жо 
арасть кодаткак пеняцямот 
ды заявленият окружной 
избирательной комиссиян
тень тевсэст. конатнень 
приминзе мандатной комис
сиясь районной избира
тельной к о м и с с и я н т ь  
пельде, к о н а т н е  (пе
няцямотне ды заявлениятне) 
аравтовлизь бу сомнения 
алов районной Советс д е 
путатнэнь кочкамонь ре- 
зультатнэнь кодамояк бу 
округка. Истямо ладсо ком
мунистнэнь ды беепартий- 
нойтнень сталинской бло
конь весе кандидатнэ коч
казь депутаткс РСФСР-нь 
К о  н с т и т у ц и я н т ь д ы  
„РСФСР-нь трудицянь де
путатнэнь местной С овет
нэс кочкамотнеде Положе
ниянть“ марто полной со* 
ответствиясо.

Весе избирательной ок- 
ругтнэва ды в целом рай
ононть келес кочкамотне 
невтизь райононть избира- 
тельтнень сэрей активно
стест ды исключительной 
единодушияст.

14766 избирательтнестэ, 
конатнень ули кочкамот
несэ голосовамонь праваст, 
участвовасть голосования*- 
сонть 14474 ломать, ме
зесь составляет 98,4 про
цент граждантнэнь общей 
моличестваст эйстэ, конат

не пользовасть кочкамот
несэ голосовамонь права- 
сонть.

Трудицянь депутатнэнь 
Клявлинской районной С о 
ветс кочкамотнень коряс 
весе избирательной округ- 
тнэсэ коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень блоконь 
кандидатнэнь кис голосо- 
васть 14153 ломать, мезесь 
составляет 98 процент из* 
бирательтнень весе числа- 
стонть, конатне участво
васть голосованиясо.

Трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочка
монь чистэчть— 1939 иень 
декабрянь 24-це чистэ —ве
се советской народось еще 
весть невтизе весемирэнгь 
икеле эсензэ несокруши
мой морально - политичес
к о й  единстванзо, эсензэ 
непреклонной волянзо бо
роцямс коммунизманть 
дальнейшей победанзо кис, 
эсензэ безграничной дове- 
риянзо д ы вечкеманзо 
большевистской партиян
тень ды сонзэ Централь
ной Комитет'энтень, бес
предельной вечкеманзо ды 
преданностензэ народтнэнь 
великой вождентень Сталин 
ялгантень.

Трудицянь депутатнэнь 
Клявлинской районной Со
ветэнь депутатнэнь с о 
ставсо Всесоюзной Комму
нистической (большевикт
нень) партиянь 20 члент 
ды кандидат, 7 депутат 
беспартийнойть ды 2 депу
тат Молодежонь Всесоюз
ной ленинской коммунисти
ческой союзонть члент.

Т е свидетельствует 
большевистской партиян
тень советской народонть 
безграничной довериядонзо, 
Ленинэнь — Сталинэнь т е 
вентень сонзэ преданность- 
те, коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень блоконть 
кемекс чиде.

Трудицянь депутатнэнь 
районной Советэнь депу
татнэнь ютксо:

Робочейть—2, крестьянт- 
колхозникть—6, колхозонь 
председательть ды предсе
дателень заместительть—2, 
районной государственной, 
партийной, кооперативной 
ды общественной учрежде
ниятнень ды организацият
нень руководительть, отде
лэнь, секторонь заведую- 
щейть ды лият руководя
щей роботникть—9 ломать, 
велень советэнь председа
тельть -6, учительть—2, 
врач—-1 ды военной—1.

Трудицянь депутатнэнь 
Клявлинской районной Со
ветэнь депутатнэнь соста
вост отражает социалисти
ческой строительствань ды 
социализмасто коммуниз
мас постепенна ютамонь 
успехтнень, савить Сталин 
ялганть замечательной ва
лонзо подтверждениякс се
де, што «ломать способ
нойть, ломать талантли
войть минек кементь ты
щат».

Трудицянь депутатнэнь 
районной Советэнь депута
тнэнь составсо представ-

ленноить эсест тевень з а 
мечательной мастертнэсэ 
с о ц и а л и с т и ч е с с к о й  
трудонь в е с е  област- 
не. Сынст ютксо,—социали
стической трудонь стаха- 
новецтнэ, конатне вдохнов- 
леннойть бороцямо трудонь 
сэрей производительнос
тенть кис, вдохновленнойть 
родинантень, большевист
ской партиянтень, родной 
ды великой Сталиннэнь 
вечкемасо.

Национальностень коряс 
депутатнэнь составост: рус
скойть .10, эрзят Н ,  ч у 
вашт о.

Трудицянь депутатнэнь 
районной Советсэнть лово
вить 3 депутат, высшей 
образования марто, 4 д е 
путат средней образования 
марто, 22 депутат низшей 
образования марто. /

Возрастонь коряс депу
татнэ явшевить истямо лад
со: 19 иес включительна 3 
депутат, 20 иестэ 24 иес 1 
депутат, 25 иестэ 29 иес 
10 ^депутат, 30 иестэ 39 
иес 12 депутат ды 40 иестэ 
49 иес 3 депутат.

Истямо ладсо депутат
нэнь покш частенть возрас- 
тозо 49 иеде а седе покш.

Замечательной явлениякс, 
конась свидетельствует ми
нек советской молодежонть 
творческой способностензэ 
бурнойстэ касомадо, конань

(молодежонть) кастызе Ве
ликой Октябрьской социа
листической революциясь, 
сави се фактось, што труди
цянь депутатнэнь Клявлин
ской районной С оветэньде 
путатнэнь составсо 19 иес 
возрастсо 3 ломать, 20 ие
стэ саезь 29 и е с - И  л о 
мать. Может ли улемс ме
зеяк тень кондямо капита
листической мастортнэсэ? 
Ансяк минек партиясь смог 
создать ды алкукс создала 
счастливой ды радостной 
эрямо минек советской мо- 
лодежонть туртов.

Районной Советэнь депу
татнэнь составсо 8 депутат 
ават. Депутатнэ аватне са 
вить минек советской ават
нень достойной представи- 
тельницакс. Сынь окружент 
великой Сталинэнь тетянь 
заботасо ды наравне цёрат
нень марто участвувить 
государстванть лангсо у п 
равлениясонть, участвувить 
хозяйственной ды культур
ной строительствань ' весе 
областнесэ.

Вере невтезь даннойтне- 
де башка Мандатной - ко 
миссиясь ютавтсь кочказь 
депутатнэнь ды вайгельт
нень получамонь персональ
ной проверка округтиэва, 
тень пингстэоказалось по
лучазь вайгельтнеде, нро- 
ценгсэ: . , '

1. Соловьев Евдоким Митрофанович Балахоновскри
2. Толкунов Иван Васильевич Сухореченской '
3. Коренков Степан Иванович Р. Добринской
4. Стрельниковд Мария Григорьевна Р. Добринской
5. Охин Афанасий Петрович Т. МаклауШскои
6. Мартышкин Иван Евдокимович Т. КазбулаТон!.
7. Беляков Георгий Иванович .Уриалеевской
8. Парамонова Ольга Ивановна Од Еазбулатонь
9. Максимов Иван Федорович Од МаклауШойь 
Ю. ТимофееваТамара Авксентьевна Од Соснапь 
П .  Сайгушев Василий Аверьяновпч Уксадинской 
\% Галкин Гавриил Михайлович Пристанционной
13. Головина Анна Кирилловна Пристанционной
14. Деваев Яков Павлович Пристанционной
15. Дианова Мария Петровна От. Дурасоваяь
16. Седашев Василий Деомидови^ Бор-Игаронь
17. Мартынов Александр Николаевич Бор-Игаронь
18. Волков Кузьма Егорович Ч. Ключень
19. Демендеев Леонтий Васильевич Иелено-Ключень
20. Демендеева Мария Даниловна Резяпкинской
21. БессчастноваТатьянаФедоровна Усаклань
22. Косилин Михаил Зотович Воскресенкань
23. Сомов Николай Леонтьевич Т . Байтермишен!,
24. Емшин Григорий Игнатьевич Киявлинань
25. Мухаева Екатерина Родионовца Александровкаш.
26. Антипов Кондратий Николаевич Ерыклань
27. Кудашев Павел Ильич
28. Иванов Илья Данилович
29. Строев Семен Илларионович

Районной Советэнь д е 
путатнэ— народонь избран- 
никть.

Сынст эйсэ правань ко
ряс гордятся, сынст пол
ностью поддерживают рай
ононь трудицятне.

Эсест депутатокс минек 
кочказь, избирательтне 
максть миненек мудрой 
ды четкой сталинской на
каз. Весе минь, депутат 
нэ, должны евято повнямс 
избира’гельтнень наказост 
ды улемс истямокс, кода 
Ленин ды Сталин.

Великой многонациональ
ной народонть васенцекс 
всенародной депутатокс ко
чказь социализмань побе- 
датнень органнзаторось,

Иетроиавловкань 
Т. Соснань 
Долгоруковань

окру^ 99,5 
Г" > 4 100 
\  » 98,4
! » : 96,8 
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»" 99,3
> 99,4
» 86,7
> 97,8
>' 98,3 
» 99,3
>> 98,4
V 96.1 
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1 96,2
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» 96,7

96,7 
;> 99,6
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» 100 
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» 96,5

%  97,1
98,3 

Л '  98,4 
Л 96,1

конань лемензэ марто д е 
кабрянь 24-це чистэ весе 
избирательтне мольсть го
лосовамо коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнёнь бло
конь кандидатнэнь кис, со
ветской народонь счасть- 
янь творецэсь, весе ми
рэнь трудицятнень вели
кой вождесь ды кругось 
Сталин ялгась.

Трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочка
мотне невтизь, што совет
ской народось, руководи
мой Ленинэнь—Сталинэнь 
великой партиянть ендо, 
человечествань гениенть 
Сталин ялганть ендо, спло
ченной несокрушимой вийс 
туи икеле пелевгак од по- 
бедатнес, коммунизмас!

Трудицянь депутат
нэнь Ташто Байтер- 
мишень велень Со
ветэнть васенце еозы- 
вень васенце заседа

ниязо
1939 иеньдекабряньЗО-це 

чи. Валске ранаяк кармасть 
пурнавомо вельсоветэнь 
помещениянте велень со
ветэнь депутатнэ, колхо
зонь етахановецтнэ, конат
не тердезельть гостекс 
трудицянь депутатнэнь ве 
лень Советэнь васенце ео- 
зывень васенце заседани
янть роботасонзо участи
янть туртов.

Ровна 11 част чить сех 
те сыре депутатось Сураев 
Павел Семенович ялгась 
панжизе трудицянь депу
татнэнь велень Советэнь 
васенце еозывень васенце 
заседаниянть. Сок эсензэ 
вступительной речсэнзэ 
мерсь: „1939 иень декаб
рянь 24-ие чистэ мянек Рос
сийской Советской Ф еде
ративной Социалистичес
кой Республикань труди
цятне Сталинской Консти
туциянть основанзо ланг
со всеобщей, равной дьг 
прямой избирательной пра
ванть коряслайной  голосо- 
ваниянть пингстэ кочкизь 
минек родинань сехте вад
рят цёратнень ды тейтерт
нень трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс д е 
путатокс.

Минек масторонь труди
цятнень марто вейсэ истя
жо максызь эсест вальге
ест минек велень избира- 
тельтнеяк Ленинэнь-уСта- 
линэнь партиянь тевенте 
п р ед ан о й  ломатнень кис. 
Кочкимизь минек труди
цянь депутатнэнь велень 
Советс депутатокс. Те покш 
довериянть, конань оказа
ли миненек избирательтне, 
минь должны оправдать 
сонзэ честь марто. Великой 
коммунистической парти
ясь ды народтнэньвождеоь 
ды учителесь максть ми
ненек счастливой свобод
ной эрямо. Сталинской Коя- 
ституциясонтьзолотой бук- 
васосерм ад озь  минек за-  
воеваниянок, праванок ды 
обязанностенек. Сталинской 
Конституциянь знамянть 
ало миньмольдянок икелев, 
коммунизмась!“.

Депутатонть Ж иряков 
Михаил Семенович ялганть 
предложениянзо коряс за 
седаниянть ветямонзо тур
тов председателекс кочка
ви депутатось П. С. С у 
раев ялгась, заседаниянь 
секретарекс депутатось 
Кузнецов ялгась.

Депутатонть Максимов 
Максим Евграфович ялганть 
предложениянзо коряс коч
кави Советэнь исполни
тельной комитетт. Испол
нительной комитетэнь пред“ 
седателекс кочказь депу
татось Ж иряков М. С. ял
гась ды Исполнительной 
комитетэнь секретарекс 
депутатось Адушев Алек
сандр Константинович.

Васенце заседаниясь коч
кась депутатнэнь эйстэ кол
мо комиссият: 1. Бю дж ет
ной, 2. Велень хозяйствань,
3. Благоустройствань.

М. Хапое.
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Финляндиясо колмо недлянь перть б о е в о й  
действиятнень итогось

Ленинградской Военной Округонь штабонть сообщениязо
Финляндиясо ютазь кол

мо недлятнень перть бое
вой действиятненень ито
гонь теезь, эряви признать, 
што минек войскатнень те 
шканть перть ульнесть 
серьезной успехест.

Финляндиянь северсэнть 
мннек войскатне, д екаб
рянь 4-це чистэ Петсамо 
портонть саезь, шаштсть 
130 километрас Финлянди
я н ь  потмо енов, Петсам- 
ской заливенть вакссо Б а 
ренцевой морянь берёк
тнень эйстэ ловозь, ме
зесь составляет средней
стэ 6 километрат чистэнть.

Улеаборгской направле 
ниясонть минек ч а с т н е  
шаштсть 150 километрас, 
мезесь составляет средней
стэ 7 пель марто километ
рат чистэнть.

Сердобольской направле
ниясонть м и н е к  частне 
ш аш тсть 80 километрас, 
мезесь составляет средней
стэ 4 километрат чиствнть.

Выборгской направления
сонть минек войскатне 
шаштсть 64 километрас 
государственной грани
цянть эйстэ, мезесь максни 
среднейстэ 3,2 километрат 
чистэнть.

Ю тазь шканть перть ве
се направлениятиесэ саезь 
пленс 18 офицер, 105 ун
тер-офицер. 1302 рядо
войть, 35 орудия, 300 п у 
лемет, 3.000 винтовка, 21 
миномет, 220 гранатомет, 
7 броиемашинат.

Минек емавкстнв — 1.823 
маштозь, 7.000 ранязь.

Финнтнэнь ёмавксост 
2.200 маштозь, конат пур 
назь минек кедьс саезь тер 
риториянть лангсо, минек 
артиллериянь ды пулемёт
нэнь толсонть противни
кенть территориянзо ланг
со маштозьтнень апак л о 
во, конатнень пурнызь ды 
саизь тылс финской вой
скатне. финнтнвнь раня- 
зест Ш табонть приблизи
тельной данноензэ коряс 
Ю тыщадо ламо.

Заграничной печатесь, 
сехте  пек французское^ ь 
ды английскоесь, ловить, 
што советской войскатнень 
продвижениянь истят тем
патне пек вишкинеть ды 
снартни толковамс тень Як 
стере  Армиянть „алканьга-

дозь боеспособностьсэн- 
зэ*. Военной обозреватель- 
тнестэ кой-конат молить 
еще седеяк васов, кемев
тить, што советской вой
скатнень наступленияст 
«лондадсь», секс што мол
ниеносной вачкодькс эзь 
тееве ды советской вой
скатне эзть машто покон
чить финской войскатнень 
марто вейке недляс.

Не может улемс сомне
ния, што Якстере Арми
янть лангс тень кондят на 
реканиятне могут улемс 
толковазь либо прямой ды 
грубой клеветасо Якстере 
Армиянть лангс, либо сынст 
автортнэнь невежествасост 
военной тевень вопрост
нэсэ.

Финляндской территори
ясь ашти пек серьезной 
трудностекс войскатнень 
продвижениянть туртов. 
Китнень аразесь, местно- 
стенть пересеченной рель- 
ефесь, а ютавикс виртне, 
певтеме количества эрькть, 
сынст ютксо истямо жо к о 
личества перешейка марто, 
конат перехваченнойть зя
рыя оборонительной лини
ятнесэ бетонированной ар
тиллерийской ды нулемет-

войскатне, конатнень арась 
икелев овси кодамояк шаш
то м а с ь  Якстере Армиясь 
содась Финляндиясо неть 
трудйостнеде ды секскак 
сон з я р д о я  к эзь 
арсе вейке молниеносной 
вачкодьксэ покончить фин
ской войскатнень марто. 
Ансяк невежествась или 
Якстере Армиянть каршо 
открытой враждебностесь 
мог приписать Якстере'А р
миянь руководительтненень 
бажамо—вейке недляс по
кончить финской войскат
нень марто.

Карельской перешейкась 
ашти сехте  трудной рай
о н о в ,  кона пештязь искус
ственной укреплениятнень 
сетьсэнть, конат перехва
тывают тарканть Л адож 
ской эрькенть эйстэ Фин
ской заливенть витьс Вы- 
боргонть вакссо. Те рай
онсонть с о в е т с к о й  
в о й с к а т н е н ь  ирод- 
вижениясь максни 3,2 ки
лометрат чистэнть средней
стэ, тень пингстэ зярыя 
пунктнэсэ финнтнэнь глав
ной оборонительной лини
яст, конанень мерить «Ман- 
нергеймень линия», уш се 
зизь минек войскатне. Бу-

ной сооружениясо войскат- ти «Маннергеймень лини- 
нень туртов бетонирован- янть» районсо ЯкстереА р
ной убежища марто,—ис
тят условиятне, конат ста
калгавтыть финляндской 
территориясонть войскат
нень бойкасто продвиже- 
нияст. 4 иеть строясь Фин
ляндиясь неть укреплени
ятнень, пользуясь колмо 
иностранной гос дарстват- 
нень лездамосост, конат 
эсь ютковаст бороцясть 
Финляндиянть лангс влия- 
ниянть кис, кона ашти прок 
плацдармакс Ленинградонть 
лангс, мейле жо Моско
вонть лангскак нападени- 
янть туртов. Эсензэ обо
ронной виензэ коряс ис
кусственной укрепленият
нень те  системась, при
меркс Карельской перешей- 
касонть, кона виевгавтозь 
Финляндиянь природной 
условиятнесэ, мейсэяк не 
уступает Германиянь запад
ной границянть лангсо ук 
репленной „Зигфридэнь л и 
ниянть* оборонной виен
тень, конань каршо вана 
уш 4 ковонь перть поксо
рить англо - французской

миянть продвижениянзо те 
темпанть сравнить се мар
то, мезть тейнить англО- 
фпанцузской войскатне 
„Зигфридэньлиниянть“ рай
онсо, то сави признать, 
што советской войскат
нень улить серьезной ус
п ех есь  сестэ кода англо- 
французской войскатне 
шешкить ве таркасо ды 
аштить целанек лондадо- 
мань состояниясо. Мекс 
алкукскак иностранной пе
чатесь не интересуется 
сеньсэ, зяро километрат 
чистэнть ютасть 4 ковонь 
перть англо-французской 
войскатне, конат аштить 
„Зигфридэнь линиянть“ 
каршо ды конатнень ули 
задачаст тапамс Германи
янть? Аволь секс ли, што 
англо-французской войскат
нень продвижениянть са
воль бу ловомс среднейстэ 
чистэнть аволь километра- 
со ды натой аволь метрасо, 
но сантиметрасо, бути вооб
ще ули тесэ кодамояк про
движения.

Бережна относиться вашов эльдтненень
Кой-кона колхозонь пред 

седательтне берянстэ т о 
павтыть правительстванть 
решениянзо колхозтнэсэ 
алашатнень раштавтоманть 
коряс. Вашев эльдтненень 
берянь отношениянть трокс 
кой-кона колхозтнэсэ сынь 
кайсить вашост эйсэ. При
меркс, „Трудовчк“, Кали- 
нинэнь лемсэ, Молотовонь 
лемсэ колхозтнэсэ зярыя 
алашат каизь вашест. Неть 
колхозтнэсэ вашев эльдт
нень используют стака р >- 
ботасо, кирдить эйсэст вей
сэ остатка алашатненьмар 
то, симдить эйсэст кельме 
ведьте.

Сень кисэ, штобу ван
стомс в а ш е в " эльдтнень

абортированиянть эйстэ, 
эряви эрьва бригадасо ала
шань кардтнэсэ понгавт
немс вашов эльдтнень лангс 
спискат, косо невтемс, ко
ли эряви олякстомтомс 
сынст роботасто ды кодамо 
шкасто нашиить. Истя жо 
невтемс конюхтнэнь фами
лияст, конатнень мельга 
сынь кемекстазь Стака ро
ботатнестэ винев эльдт
нень освободить гуляямодо 
мейле 6 ковтнэнь ютазь ды 
эрьва кодат роботатнестэ
2 ковдо в »шияиодо икеле 
ды 15 чить вашиямодо мей
ле. Олякстомтомс роботат
нестэ нижесредней упитан
ность марго вашев эльдт
нень нормальной упнтан-

ностенть восстановлени- 
янть шкас.

Лоткавтомс вашов эльд- 
тнесэ роботамонь тееманть, 
конатне сюлмазь колхозонь 
пределтнэстэ туеманть мар
то, грузонь усксеманть ва
ланя киява, сэрей лов пот
мова, пересеченной пандов 
таркатнева ды лият. А ме
ремс вашов эльдтнень аволь 
доброкачественной кором
со андомадо ды остатка ро
бочей алашатнень марто 
вейсэ кирдеманть. Ансяк 
бережнасто отношения- 
сонть ванстасынек вашов 
эльдтнень абортировани- 
янть эйстэ.

Зоотехникесь
Фролов.

Ш ка с то кза  д ы  парсте п р я д ы зь  ловонь ки р д е м а н ть
Ташто Соснань вельсове 

тэнь РККА лемсэ колхо
зонь васенце бригадась 
(бригадирэсь Егоров ялгась) 
паро качества марто пря
дызе эсь участоксонзо ло 
вонь кирдеманть, весеме
нзэ киреть лов 225 гектар 
лангсо.

Активной участия при-

масть ловонь кирдемасонть- 
Строева М., Строев Ф*„ 
Филиппова Е., Егорова 3., 
Мокшанов.

Неть ломатнень паро р о 
ботань кисэ колхозонь прав 
лениясь ламоксть премиро 
вакшнынзе. Истяжо парсте 
аноксты те бригадась ту«> 
донь видимантеньгак-

В. Строев

Германской газетась 
Мажино линиядонть

„Фелькишер беобахтер“ 
германской газетась печа
ты материалт западной 
границанть лангсо француз
ской укреплениятнеде-М а- 
жино линиядонть. Мажино 
линиянть общей кувалмозо 
Базеленть эйстэ Дюнкер- 
кенть видьс равняется 660 
километрат. Мажино л и 
ниянь весе сектортнэсэ 
строязь подземной бето
нированной ды укреплен
ной казармат. Главной со 
оружениятнень м о ж н а  
сравнить мода потсо ош 
марто. Центральной тон- 
нельганть электрической 
чугункань кисэнть обёспе- 
чави аммунициянь тран
спортось. Казарматне, ар- 
ееналтнэ ды командной по- 
мещениятне расположент 
мода ало 100 метрань сэрь
сэ. Модань пг верхностень 
уровнянть марто теезь бе- 
тонированнойть каземат ды 
кругом велиця панцирной 
куполт стака орудиятнень 
ды зенитной артиллериянть 
туртов. Эрьва башнясь 
снабжен под'емниксэ сна
рядтнэнь подачанть туртов. 
Эрьва куполонть улить 
кавто лестницанзо—ушов 
кепедеманть ды алов валг- 
етоманть туртов. Куполт
нэнь ало, вейке этажонь 
сэрьсэ, расположент поме- 
щениятне солдатнэнь ды 
офицертнэнь туртов. Вейке 
этаждо еще седе ало рас- 
положент продовольствен
ной екладтнэ ды арсенал- 
тнэ. Эрьва этажось защ и

щен виев бетонированной 
сооружениятнесэ артилле
рийской обстрелэнть эйстэ 
Казематнэ ды куполтнэ ке
мекстазь стальсэ ды зама 
екировант. Покш еооруже 
ниятнесэ улить телеф он
ной станцият, больницат, 
аптека, кухня, электричес 
кой станция. Истямо СО“ 
оруженияс совамось обычи 
на расположен зярыя сядот 
метрань тарка седе защи
щенной таркасо. Эрьва по 
мещениясь ды весе подзем 
ной ходтнэ могут улемс 
любой шкасто изолировазь, 
зярдо обстрелэсь теев» 
исключительна виевекс ил» 
жо апак учо калады ук 
реплениятнень кодамояк 
часть. Весе фронтонть ку
валт мода алга ютыть нстя 
жо чугункань кить.

Апак вант весе тень 
лангс, сёрмады газетась, 
франко-германской грани
цянть лангсо германской 
укреплениятнень — ЗигфрН“ 
дэнь линиясь — ули цела 
ряд преимуществаст Ма 
жино линиянть коряс. Ма- 
жино линиянть панцирной 
ды бетонированной укреп 
лениятнень числась состав
ляет ансяк вейке ветексть 
пелькс Зигфридэнь линиян
тень. Укреплениятнень 
строительствань техни 
каить коряс, невтни газе
тась, Зигфридэнь линиясь* 
сави одкс, а Мажино ли
ниясь уш кой-кона ете- 
пеньсэ таштомозекс.

(ТАСС).

Мирной населениянть лангсо маннергеймо 
векой бандатнень зверской насилияст
Историясь еще эзь сода 

истямо чудовищной ж е с 
токость, кодамо марто 
белофинской военщинась 
расправляется мирной на- 
еелениянть марто. Л омат
нень насильна пансить род
ной таркастост. Военной 
жандармериянь летучей 
отрядтнэ тыловой велетне
сэ пурныть ломатнень ды 
сопровождают р одной та р 
касто панезь эрицятнень 
кувака обозост эйсэ Бело- 
финтнэ пелить насе 1ени- 
янть ютамодонзо финской 
народной армиянть енов, 
конанень сон сочувствует. 
Местной населениясь, кода 
вынужден витькстамс швед
ской буржуазной газетась 
„Дагенс нЮ'вгер“, максни 
советской частненень про- 
водчикть. Военной жан
д ар м ер и я^  ютавтни мас 
еовой облават населени 
янть ютксо. Весе военной

тнень систематически про 
верявкшновить пропускост 
ды документэст, секс што 
дезертирствась теевсь мас 
еовой явлениякс.

Белофинской войскат
нень потамост тешкстави 
пожартнэнь заревасонть, 
«Мик норвежской грани
цянть лангсто, — еермадм 
„Дагенс нюхетер* газетась,
— неяви, кода финской 
солдатнэ ютнить кудосто 
кудос ды кирвастнить 
сынст эйсэ. Бетонной ео- 
оружениятне ды еэдьтне 
взрываются.

П тнезь финской населе- 
нияеь вешни спасения нор
вежской территориянть 
лангсо. Беженецтнэнь ве- 
реницатне,—сёрмады газе 
тась.—телень чопода в е д 
нестэ, апак вант якша
монть ды ловонть лангс 
вешнить ки, штобу ютамс 
норвежской граниианть*.
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