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Л е н и н гр а д ско й  военной о кр уго н ь  
ш табонть о пвр сво д ка зо

Февралень 14-це чинть перть фронтсонть мольсть 
развелчиктнень вешнемат ды ряд районтнэсэ продол
жались пехотной частнень ды артиллериянть оживлен
ной действияст.

Карельской перешейкасонть продолжаются минек 
войскатнень успешной действияст. Противникесь, не 
выдерживая минек частнень вачкодемаст, поты, похш 
ёмавкстнэнь кандозь. Успешной действиятнень резуль- 
татсонть, февралень 14-це чинть перть минек войскат
не занясть противникенть 16 оборонительной укреп
ленной пункт, сынст эйстэ 8 железобетонной артил
лерийской сооружении ят.

Минек авиациясь ветясь успешной активной б о 
евой действият противникенть войсканзо ды военной 
об‘ектэнзэ ланга ды ютавтсь разведывательной лив
тнемат.

Скотинатнень 
зимовканть ютавтыть 

парсте

Февралень 15-це чистэ 
мартонь 15-це чис кармить 
ютавтовомо руководящей 
парторгантнэнь кочкамот. 
Минек районсо ВКП(б)-нь 
райкомонть решениянзо ко
ряс февралень 15-це чистэ 
ушодовсть первичной пар
тийной организациятнесэ 
отчетно-выборной собра- 
ниятне, конат кармить мо
леме февралень 22-це чис. 
Районной партийной конфе
ренциянть панжомазо наз- 
начазь мартонь 1-це чистэ.

ВКП(б)-нь исторической 
ХУШ-це съездэсь примась 
ВКП(б)-нь од устав, конань
с э  предоставил производ
ственной предприятиянь 
первичной парторганизаци- 
ятненень администрацият- 
неньдеятельностест контро
лень права. Те теезь сень 
кис, штобу кепедемс пер
вичной организациятнень 
ролест минек масторонть 
хозяйственной эрямосонзо.

ВКП(б)-нь ХУШ -це с ‘езд- 
тэнть мейле минек райо
нонь партийной организа
циятне ютавтсть покш ро
б ота  партиянь рядтнэс сех 
вадрят ломатнень прима
монть коряс, ламолгадсть 
первичной партийной орга
низациятне. Значительна 
кепетець первичной пар
тийной организациятнень 
ролест колхозной произ
водствасо. 1939 и е с т э  
ВКП(б)-нь членкс кандида
токс минек райононь пер
вичной партийной органи
зациятне примасть 132 ло 
манть ды ВКП(б)-нь чле
нэкс 40 ломанть.

Неть ялгатне васенце
де кармить участвовамо 
отчетно-выборной собра- 
ниятнесэ ды кочкамо руко
водящей партийной органт. 
Партийной органтнэнь коч
камотнестэ отчетно-выбор
ной собраниятне неть ял
гатненень савить демокра
тической централизмань 
принциптнень осуществле-  
ниянь школакс, коната 
(школась) седеяк пек ке
педьсы сынст идейно-поли
тической касомаст ды 
большевистской закалкаст. 
Первичной партийной ор
ганизациятне должны явомс 
особой мель сень лангс, 
штобу седе парсте тонав
тнемс руководящей парт- 
органтнэнь кочкамрнь гюря- 
доктонть ВКП(б) нь ЦК-нь 
инструкциянть ды кочка
мотнень ютавтомс точна 
инструкциянть коряс.

Партияс одс примазь ял
гатнень первичной партий
ной организациятне дол ж 
ны окружить вниманиясо 
ды заботасо, седе смелстэ 
втягивать сынст обществен
ной роботасдылездамс сы
ненст эсест идейно-поли
тической уровняет кепеде- 
манте.

Пеовичной партийной ор
ганизациятнесэ отчетно- 
выборной еобраниятне д ол
жны ютамс коммунистнэнь 
идейно-политической уро- 
венест кепедемань знак 
ало, ВКП(б) нь ХУШ-це 
с'ездэнь решениятнень т о 
павтомань проверкань знак 
ало, партийной организа
циятнень роботасо асатык
стнэнь критиканть келейстэ 
развертываниянь знак ало.

Отчетно - выборной еоб- 
раниятнесэ коммунистнэ 
должны явомс мелест вас
няяк сень лангс, к о д а  
сынст первичной партор- 
торганизациясь перестро
ил э с е н з э  роботанзо 
ВКП(б)-нь ХУШ -це с ‘ез- 
дэнь решениятнень духсо 
ды кода сон практически 
осуществляет неть реше
ниятнень эсензэ повседнев
ной роботасонзо,  кода о р 
ганизовазь одт коммунист
нэнь воспитаниясь ды ко
да ютавтови партийно-мас
совой роботась коммунист
нэнь ютксо ды беспартий- 
нойтнень ютксо.

„8КП(б)-нь историянь крат 
кой курсонть“ светс лисе
мазо савсь крутой пово- 
ротокс коммунистнэнь ды 
интеллигенциянть идейно
политической воспитани
янь тевсэнть. ВКО(б)-нь 
Центральной Комитетэсь 
партийной пропаганданть 
аравтомадо эсинзэ поста- 
новлениясонзо воспитывал 
коммунистнэнень кемема 
марксизмань - Ленинизмань 
теориянть самостоятельна 
тонавтнеманге. Минек рай
ононь сядот коммунист ды 
беспартийной интеллигент 
кармасть самостоятельна 
тонавтнеме марксистско- 
ленинской т е о р и я н т ь  
ды с ы н ь  т е н ь с э  
добились аволь аламо ус
пехть. Теоретической воп
ростнэнь коряс лекциятне 
ды консультациятне кемес
тэ вошли коммунистнэнь 
бытэзэст.

Партийной организацият
нень роботаст вадрялгадо
м а ^  ды коммунистнэнь 
идейной ростось несомнен
ной. Однако эряви меремс, 
што минек районсо улить 
аволь аламо первичной пар
тийной организацият, косо 
коммунистнэнь воспитани
янь тевесь аравтозь л ав 
шосто. Истя жо лавшосто 
моли сех вадрят ломант
нень партиянь рядтнэс 
вовлечениясь. Минек рай
ононь партийной организа
циятнесэ особенно лавшо
сто мольсь партияс при
м а м о н  ведущей профес
сиятнень счётс.

Минек районсо кавто 
МТС*т, косо роботыть ла
мо тракторист,  комбайнёрт 
ды механикть, но партияс 
примазь сынст эйстэ ан

сяк единицат: комбайнёрт 
3 ломанть ды трактористт
7 ломанть, сестэ кода тра к 
тористнэнь ютксо улить 
ламо етахановецт ды удар- 
никть Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянте преданной л о 
манть.

Отчетно-выборной еоб- 
раниятнесэ коммунистнэ 
должны явомс мелест сень 
лангс, што минек районсо 
почти весе первичной пар- 
торганизациятне террито- 
риальнойть, ансяк вейке 
колхойсэ ули партканди- 
датской группа. 1939 иенть 
перть партияс примазь 
комбайнёрт 3 ломанть, 
трактористт 4 ломанть ды 
колхозникть 26 ломанть. 
Яла те шкас минек рай
ононь 20 колхозтнэсэ 
арась вейкеяк коммунист. 
Те толкувави сеньсэ, што 
первичной парторганизаци
янь парторгтнэ аламо зани
мались сех вадрят колхоз
никтнень партияс вовлече- 
ниянь тевсэнть, эсть ветя 
полит-массовой робота 
колхозниктнень ды трак
тористнэнь ю т к с о ^

Бор-Игарской первичной 
парторганизациясь о б и д и 
цяст крупнойть колмо кол
хозт. Неть колхозтнэсэ 
улить ламо етахановецт, 
конат завоевали права 
участвовамс Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс
тавкасо, самоотверженна 
роботыть колхозной про
изводствасо. Первичной 
парторганизациянь секре
таресь Лебакин ялгась ве 
се эсь роботанзо ограничи
вает „Смычка“ колхозонть 
деятельностьсэ, остатка 
колхозтнэнь лангс эзь яво 
кодамояк мель. Истяжо 
почти мезеяк эзь касо 
13-це № мельзаводонь пар
тийной организациясь, к о 
ната обслуживает минек 
райононь крупной пред
приятия, косо роботыть 
ламо кадровой робочейть.
1939 иень январь ковсто 
те парторганизациясонть 
лововсть 7 ломанть ком
мунист, а 1940 иень ян
варь ковстонть лововить 
ансяк 8 ломанть.

Отчетно-выборной еобра- 
ниятнесэ коммунистнэ, пар
тийной организациянть ро
ботанзо итогтнэнь подве- 
дениянть пингстэ должны 
тешкстамс весе асатыкст
нэнь ды наметить конкрет
ной мероприятият сынст 
устранениянть туртов. Пар
тийной руководящей орган- 
тнэс эрявить кочкамс 
достойной я л г а т ,  впо
лне провереннойть больше
викть, беззаветно предан- 
нойть минек партиянте 
ды способнойть педе-пес 
защищать коммунизмавь 
тевенть.

„Колхозтнесэ обществен
ной животноводстванть 
развитиянзо коряс меро- 
приятиятнеде“ ВКП(б)-нь 
Центральной комитетэнть 
ды ССР-нь Союзонь На
родной Комиссартнэнь Со
ветэнть постановленияст 
кармась улеме колхозной 
строенть дальнейшей рас- 
цветэнзэ кис бороцямонь 
оружиякс,  колхозтнэнь 
богатстваст дыблагосостоя-  
нияст кастоманть кис боро
цямонь оружиякс. Те пос
тановлениясь, колхозникт
нень ендо энтузиазмасо 
вастозь, максь уш блестя
щей результатт.  Ташто 
Соснань ■ вельсоветэнь 
„РККА- лемсэ колхозонть 
колмо животноводческой 
ферманзо. Ферматнесэ пек 
вадрялгадсь скотинатнень 
мельга уходось. Парсте 
укомплектовазь весе ф ер
матне кадратнесэ.

Скалонь фермасонть по- 
головьясь пачтязь 52 пряс 
ды весе-те поголовьясь 
кирдеви паро упитанность- 
еэ. Пек покш мель явить 
скалтнэнь мельга якамонть 
туртов колхозниктне Евдо
кимов Иван Прокофьевич 
ды сонзэ цёразо Евдоки
мов Павел Иванович. Сынь 
кавонест обслуживают 
фермань весе поголовьянть. 
Сынь сынсь усксить скалт
нэнень кором, нардыть ал 
дост навозонть ды уск
сить эйсэнзэ паксяв удоб
рениякс. Коромось максо
ви ванькс таркас.

Те иень вазыявт вазт
нэнь мельга яки колхозни
цась Буравова Елизавета 
Алексеевна ялгась. Сон ис
тяжо покш мель яви од 
вазтнэнь мельга якамонть 
туртов,  сон парсте симди- 
анды вазтнэнь эйсэ.

Ревень фермасонть по- 
головьясь весемезэ 360 
прят, сынст андомост ке

м е к с т а з ь  колмо колхзникть:

Лукьянов Тихон Дмитрие
вич, ТулуповГригорийФе* 
дорович ды Чернов Игна
тий Данилович ялгатне. 
Сынь ванькстэ кирдить 
кардазонть ды ванькс та р 
кава кайсить реветнень 
туртов коромонть.

Фермасонть левксыясть 
уш 160 реветь.  Реве левк
стнэнь мельга якамо ке
мекстазь ниле колхозни
цат: Антонова М. Е., П о 
лякова Т. И., Турлачева 
Н. П. ды Пуринзова Е. М. 
Неть ялгатне парсте орга
низовизь левкстнэнь мель
га якамонть. Тень резуль
татсо фермасонть арасель 
к у л  о м а  н ь вейкеяк 
с л у ч а й ,  сынь ве
тить левксыянь реветнень 
мельга учет. Знярдо левк
сыи ревесь, сынь сюлмить 
ревенть ды левксэнть кир- 
гас номер марто бирка ды 
те пек шожданьгавты сода
монть;, кодамо ревень левк
сэсь ды тень коряс весе 
левкстнэ потить эсь ава 
сост.

Истяжо парсте органи
зовазь алашатнень мельга 
якамоськак. Алашатнень 
туртов ули анокстазь за- 
пайс коромост ды алашат
нень справнакс чист аволь 
берянь.

Парсте организовазь, ко
да фермань скотинатнень 
истяжо алашатнень тур
товгак симдямо таркатне. 
Симдямо таркатнесэ, лись
матнень лангсо лацезь жо-- 
лобт ды очкт ды ванькс
тэ кирдевить лисьма лангт- 
нэ.

Животноводческой фер
матнесэ весе роботыця кол
хозниктне бороцить, што- 

, бу 1940 иестэнть улемс 
]велень хозяйства Всесоюз
ной выставканть участни
кекс.

А. Николаев.
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Колхозной эрямонь сталинской уставось
Вете иень ютазь, 1935 

иень февральстэ,  колхоз- 
никтнень-ударниктнень Ом
боце всесоюзной с'ездэсь 
выработал ды единогласна 
примась сельскохозяйст
венной артелень Пример
ной устав. Сестэ жо, фев
ралень 17-це чистэ, сонзэ 
кемекстызе СССР-нь Сов- 
наркомось ды ВКП(б)нь 
Центральной Комитетэсь. 
Се шкастонть саезь сель
скохозяйственной артелень 
Уставось действуви прок 
государственной закон.

Минек масторонь кол 
хозниктне ды весе труди
цятне те уставонть назы
вают колхозной эрямонь 
Сталинской уставокс, ибо 
сонзэ создателекс ды идей
ной вдохновителекс сави 
Сталин ялгась.

Сельскохозяйственной а р 
телень уставось, кортась 
Сталин ялгась,—те выс
шей закон, велесэ од о б 
ществань строямонь основ
ной закон.

'Ге уставось определяет, 
кода правильна сочетать 
колхозниктнень личной, 
бытовой интересэст сынст 
общественной интересэст 
марто, кода приспособлять 
личной бытовой интерест
нэнь общественной инте- 
рестнэнень. Уставось шо
ждалгавты коллективиз- 
мань духсо колхозникт
нень воспитанияст.

Уставонь васенце пара
г р а ф о н т ь  ёвтазь: .Кол
хозной кись, социализ
мань ии-есть единст
венно правильной ни 
трудиця ирестьяитнэиь 
туртов".

Эрямось полностью ке
мекстызе те сталинскбй 
определениянть видекс чин
зэ. Колхозной кись ветизе 
ламомиллионной советской 
крестьянстванть илЖИТОЧ" 
«сетентень. Пингеде пин
гес тусть прошлоентень 
нищетась ды вачо чись, 
конатне икеле повасть ве
ленть эйсэ. Общественной 
моданть лангсо честной 
артельной трудось панжсь 
колхозниктненень келейть 
ды неограииченнойть воз
можность зажиточнос-  
тенть, культурностенть, 
весе личной ды бытовой 
потребностнень удовлет- 
ворениянть дальнейшей 
касоманзо туртов.
Сельскохозяйственной ар

телень Уставось налксесь 
важнейшей роль колхоз-

зяйственной кемекстамо- 
сост, весе велень хозяй
стванть кепедемасонзо. Са
ты меремс, што апак вант 
кой кона неблагоприятной 
климатической условият
нень лангс, 1939 иестэ 
зерновойтнень пурнамось 
пачкодсь 6,5 миллиард 
пондс, конась 11 проценс 
превысил 1938 иень уро
жаенть. Неуклонна истя 
жо касыть СССР-нть жи- 
вотноводствазо ды велень 
хозяйствань лият отрас- 
лянзо.

Колхозной строенть ус
пехензэ блестяще невтезь 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставкасо, ко 
нань посетили почти ни
леце пель миллион ломать.  
Ламот тыщат колхозникть 
Выставкасо ознакомились 
колхозтнэнь выдающей д о 
стиженияст марто, конат
нень ули мировой значе
нияст.

Артельной трудось, ко 
нась организовазь колхоз
ной эрямонь Сталинской 
уставонть основанзо лангсо, 
порождает передовой кол
хозниктнень, социалисти
ческой велень знатной ло 
матнень невиданной твор
ческой инициативаст. Ми
нек эйстэ эрьвейкесь гор
дится колхозниктнесэ, ко
натне прославились весе 
масторонть келес. Минек 
эйстэ эрьвейкесь гордится 
эсенек знатной земляктнэ- 
сэ.

Клявлинань вельсове
тэнь Ворошиловонь лемсэ 
колхозонь од колхозни
цась Мухаева Екатерина 
Родионовна 1939 иень 
аволь благоприятной кли
матической условиятнень 
пингстэ получась эсензэ 
звенань участканзо лангсто 
192 пондт проса эрьва гек 
тарстонть. Ней Мухаева 
йлгась эсензэ звенань кол
хозницатнень марто анок
сты еще седе покш уро
жаень получамонтень.

Бор-Игаронь .Смычка* 
колхозонь свинаркась К у
знецова Ульяна Антоновна
1938 иестэ получась сонен
зэ кемекстазь эрьва авака 
тувостонть 18 деловой ту-  
волекст. Сон ульнесь 1939 
иестэ Всесоюзной сельско
хозяйственной выставкань 
участницакс. 1939 иестэ 
Кузнецова ялгась добилась 
эрьва авака тувостонть 19 
деловой тув ол ев кс т , ды 
теньсэ самой таго завое
вала 1940 иестэ выставка-

тнэнь организационно-хо-со уч 1с гияяь пра ва.

Парсте топавты ть  в и р в н ь *ке р н и о н ь 1 д ы  
уско м а н ь  планонть

Ташто Соснань вельсове
тэнь .Р К К А “ ды „Больше
вик“ колхозтнэсэ успешна 
моли государствас вирень 
керямось ды ускомась.

.РККА* колхозонь прав
лениясь организовась ЗО 
ломаньстэ вирень кери
цянь ды 10 подводасо ви
рень ускицянь бригадат. ! 
Неть бригадатне парсте то-, 
павтыть сынеснт максозь 
планонть ды максть обе
щания, што февралень 20-це 
чинтень прядомс колхо- 
чонтень максозь вирень ке-1

рямонь ды ускомань пла
нонть.

„Болшевик* колхойсэнть 
февралень 8-це чистэ у л ь 
несь колхозонь общей соб
рания, конаньсэ колхозник
тне максть обещания, што 
вирень ускомань ды керя
монь планонть топавтсызь. 
Омбоце чистэнть жо колхо
зонь бригадатнестэ,  прок 
вейке, йесе колхозниктне 
листь вирень керямо ды 
ускомо.

А. Акимов.
А. Сопляков.

Сельскохозяйственной ар
телень Уставось веши эрь
ва колхозникенть пельде 
общественной трулонтень 
добросовестной отношения. 
Колхозниктне,  конатненень 
питнейть колхозонть инте
ресэнзэ, вырабатывают 200 
саезь 600 ды седе ламо 
трудоденть иезэнзэ. Истят 
колхозниктнеде, конатне 
честна роботыть колхозной 
строень общей благас, по
давляющей большинства. 
С унь чаркодить,  ш т о  
доходось, конань получить 
трудодентнень лангс, сави 
эрьва колхозной кудонть 
ды целанек колхозонть за- 
житоччостензэ касомань 
главной источникекс.

Но улить еще истяткак 
колхозникть, конатне нару
шают уставонть;  сынь ста
раить эсест частной инте
ресэст аравтомс колхозонь 
общественной интерестнэнь 
икелев, раздуть эсест лич
ной хозяйстваст обществен
ной хозяйствантень ущербе. 
Истят колхозниктнеде хоть 
и меньшинства, но яла те 
ке теить вред колхозной 
строентень. Вана мейсь 
ВКП(б)-нь ХУШ-це сэзнэсь  
постановил виензамс боро
цямонть сельскохозяйст
венной артелень Уставонть 
нарушениянзо каршо. Кол
хозной эрямонь уставось 
должен ванстовомс неру
шима, прок советской го
сударствань закон.

Сельскохозяйственной ар
телень Уставонть пятиле- 
тиязо —- минек колхозной 
веленть праздникезэ, весе 
Советской масторонть 
праздникезэ. Колхозниктне, 
кода весе советской наро
доськак, весе седейсэст при- 
ветствувить эсест дорогой 
в о ж д е с т  ды учителест 
Сталин ялганть—од, кол
хозной эрямонь организа- 
торонть,  человеческой 
счастьянь творецэнть.

Ленинэнь — Сталинэнь 
партиянть руководстванзо 
ало колхозной крестьянст
вась уверенна моли икелев, 
велень хозяйствань од  ус- 
пехтненень, зажиточно- 
етень ды культурань даль
нейшей педямонтень.

Памятной читне

Снимкасонть: .Георгий
Седов- ледоколонь боц- 
манось Советской Сою
зонь Героесь Д. П. Б у т о 
рин.

Фотось Д. Дебабовонь.
ТАСС-нь Фото-клише

Вете иеть ютасть се 
шкастонть, кода колхоз- 
никтнень-ударниктнень Ом
боце всесоюзной е ‘ездэсь 
примась сельскохозяйст
венной артелень пример
ной устав. 1935 иестэнть 
шкась ютась аволь аламо, 
да и кинтькак покш тейсь 
неть иетнень перть колхоз
ной крестьянствась, но 
кажется,што ансяк исяк мон 
ульнинь Покш Кремлев
ской дворецсэнть ды вейсэ 
лият колхозниктнень ды 
колхозницатнень марто об- 
еужаал колхозной эрямонь 
сталинской уставонть. Ве
се эрямон перть кадовсть 
монь памятьс неть волную
щей читне.

Февралень 13-це чинь 
заседаниясонть председа
тельствовал Коротков ял
гась —Чувашской АССР-нь 
Сталинэнь лемсэ колхо
зонь председателесь. Пов
нян, кода сон максь мо
нень вал. Мон кузинь три
буна лангс ды мария эсь 
ёжом,  што волнениянть 
эйстэ не могу басямо. 
Эрямон перть васенцеде 
монень сьвсь выступать 
истямо собрания икеле: 
залонть пештизь минек 
масторонь сех вадря кол
хозниктне, а президиумсо 
аштесть Сталин, Молотов,  
Ворошилов, Каганович 
ялгатне ды партиянь ды 
правительствань лият ру
ководительтне. Сталин! 
Кода умок минек эйстэ 
эрьвейкесь мечтал неемс 
сонзэ, марямс сонзэ валь
геензэ, ёвтнемс сонензэ 
эсензэ эрямодо, роботадо 
—ды вана мечтатне сбы
лись...

Оправившись емущени 
янть эйстэ, мон карминь 
басямо. Ёвтнинь седе, ко
да роботась мннек авань 
бригадась, кода минь за 
воевали всеукраинской 
первенстванть, ды алтынь 
с ‘ездэнтень ды Сталин 
ялгантень занямс 1935 иес 
тэ Союзсо васенце т а р 
канть.
‘ Омбоце чистэнть с ‘ез- 
дэсь кочкась комиссия 
сельскохозяйственной а р 
телень уставонь проек
тэнть рассмотрениянзо 
туртов. Комиссиянь члент
нэнь числасо ульнинь мон
гак.

Минь пурнавинек васен
це заседанияс. Вейсэ ми
нек марто ульнесь Сталин 
ялгаськак. Сон заметил, 
што залсонть, козонь 
минь пурнавинек, аволь 
сатышка лембе ды мерсь 
ютамс лия помещенияс. 
Минь согласинек.

Комиссиясь кундась ро
ботантень.

Сталин ялгась попросил 
минек активна участво- 
вамс уставонть обсуж- 
дениясонзо ды мерсь пре- 
ниятнень а нурькалгавт- 
немс, максомс возмож
ность весенень высказаться.

Вейке пункт омбоце 
мельга ловновсь уставонь 
проектэсь, ды комиссиянь 
члентнэ—колхозниктне ды 
колхозницатне—псистэ об
суждали эрьва строчканть, 
те замечательной докумен
тэнь эрьва валсщть.

Сталин ялгась внима
тельна кунсолось минек 
выступлениянок. Весе мне-

ниятнень кунсолозь сон 
обобщал сынст, толковась,  
разбирал предложеният-  
нень. Сон выступал уста
вонь эрьва пунктонть ко
ряс.

Уставонь проектсэнть, 
конань миненек явшизь, 
кортавсь, што колхозось 
должен макснемс пешксе
сэ аватненень седе шожда 
робота. Кой-кона колхоз
ницатне предложили сёрма
домс уставонтень, што 
пешксесэ чинть коряс ават
не олякстомтовить робо
танть эйстэ вейке ков шач- 
тамодо икеле ды вейке 
ков мейле. Сталин ялгась 
поддержал предложениянть 
ды сонзэ примизе комисси
ясь ды совась уставс.

Повнян, кодат спорямот 
кирвайсть приусадебной 
участкань р а з м е р д »  
в о п р о с о н т ь  перь
ка. Те счётонть лангс уль
несть ламо различной мне- 
ният. Спорясть псистэ.^ 
Выступил Сталин ялгась 
ды, кода эрьва коли прос
та ды четка, внес яс
ность те вопросонтень. 
„Колхозниктнень личной 
интересэст колхозтнэнь о б 
щественной интересэст 
марто сочетаниясь,—мерсь, 
сон,—вана косо колхозт
нэнь кемекстамонь клю- 
несь*.

Зярдо минек комиссиясь 
окончательна выработала 
сельскохозяйственной ар
телень уставонь текстэнть,  
сонзэ представили с ‘ез- 
дэнть рассмотренияс.  У е з 
дэсь единогласна примизе 
уставонть, ды теке жо 
чистэнть—1935 иень ф е в 
ралень 17-це чистэ—сон 

•ульнесь кемекстазь Сою
зонь еовнаркомонть ды 
партиянь Центральной К о
митетэнть ендо. Колхозной 
эрямонь сталинской уста
вось совась вийс.

Кода бути перерывенть 
шкасто Кремлевской дворе
цэнь залтнэстэ вейкесэнть 
мон чуть эзинь эшкевть 
вейс Сталин ялганть марто. 
Сон приветлива поздоро
вался монь марто ды кар
мась кевкстнеме, кода мон 
роботан, кода эрить кол
хозниктне минек районсо. 
Взволнованной, мон ёвт 
нинь Иосиф Виссарионе- 
вичнэнь минек а в а н ь  
бригаданть тевдензэ, седе, 
што минь анокстатанок 
роботамо еще седе парсте.

Зярдо мон велявтынь ку
дов, монень савсь ламо раз 
выступать колхозной еоб- 
раниятнесэ. Весеме е в д а  
максневсть в о п р о с т  нэ:  
.Неик ли тон Сталин ял
ганть, кодамо сон, мезде 
кортась?“ Мон ёвтнинь 
колхозниктненень замеча
тельной съездтэнть, кона
сонть мон ульнинь, седе, 
кода Сталин ялгась заботи 
колхозной крестьянства- 
донть.

Се шкастонть ютасть 
вете иеть.  Колхозной ве
лень трудицятне,  колхоз
ной эрямонь сталинской 
уставонть евято ванстазь, 
добовасть покш победат. 
Великой Сталинэнь ендо 
руководимойть, сынь мо
лить икелев, од успехт- 
ненень. П. АНГЕЛИНА.

СССР-нь Верховной Со
ветэнь депутат.
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БЕЛОФИНТНЗНЬ КАРШО^ОЙТНЕСЗ ГЕРОЙТНЕ

Старшей лейтенантось 
Шебанов

Николай Кириллович 
Шебйновонь содасы весе 
частесь. — Превей коман
дир, бойка решениятнесэ, 
ласковой боецтнэнень, — 
истя кортыть те коренас
той смуглой ломанденть.

Николай Кириллович, 
Гундеровской станицань 
казаконь-бедняконь семиясо 

ч а ч о в т .  Эйкакшонь пинге
зэ  сонзэ ютась батрачазь, 
ды ансяк 18 иесэ сон кар
дась  содамонзо алкуксоаь 
эрямонть. Сон потомствен-^ 
вой горняк, тусь рудни- 
кев, косо колмо иес о в 
ладел шахтёронь ламо про- 
чфессиятнесэ: ульнесь гре- 
Оенщикекс, вагонщикекс, 
ллитовойкс, забойщикекс.

1927 иестэ сон кармась 
улеме Якстере Армиянь 
Чюецекс. Сон бойкасто 
кассь энергичной ды спо
собной командиркс. Зярдо 
ульнесь максозь прика
зось ютамс границянть, 
^саемс за титааловЛ енинэнь  
ошонть ды олякстомтомс 
'Финляндиянь трудицят
нень, Шебанов ялгась уль 
несь уш батальонной шта
бонь начальникекс, ды 
подразделениянь весе лич
ной составось вечксь ды 
уважал Николай Кирилло
вичень сонзэ настойчивос- 
тензэ ды ломатненень з а 
б о т а н к  кисэ.

.. .Позда венберть Шеба- 
нов вети ротанть В ве
денть единственной уль
цяванзо. Чопуда — хоть 
сельмс нерькстак а неят! 
Боецтнэ молить амарявить- 
жак: а штыкесь каскантень,а 
а фляжкась ,  а коймесь а 
кальдердить —кашт молезь 
юты с у р о во й ,грозной мар
шось. Ды а кирдевить 
“врагонть нерванзо: вейке 
безжизненной кудонь чо
пуда вальмаванть каяты 
яулеметной очередь — на
обум, тандадомадонть ,без
надежной учемадонть. Р о 
тась а отвечи. Маршось 
продолжается.

Явовозь красноармеецэнь 
группа, чатьмонеманть ван
стозь,  кардайстэ совить 
кудонтень. Комнатась чаво, 
вальманть вакссо ашти

столь,  панжовозь вальма
ванть чавови телень прон
зительной вармась. Бан
дитэсь оргодсь.. .  Ды ро
тась стремится еще ике
лев, ды еще, вете раз лед- 
неви флангстонть звук
о н т ь  эсь пряст апак мак
со, боецтнэ молить ике
лев.

. . .Николай Кириллович 
аволь пек кортыця. Боец
тнэнь ды младшей коман
диртнэнь сон тонавты чар
кодеме вейкест-вейкест 
бойсэ лишной валтомо.

—Мон вообще,—корты— 
сон,—ванстан боеприпас
тнэнь, мейсь сынст веть, 
чоподасонть ёмавтнемс,зяр 
до неяви сестэ чаван ис
тя, штобу эрьва пулясь 
ливтевель стройстэнть 
врагонть.

Манёврань мастер, сон 
врагонть лангс каяви апак 
учне, машты пощадавтомо, 
но тень пингстэ эсензэ 
ёмавксонзо почти арасть.

Арась, Шебанов вансты 
аволь ансяк патронтнэнь, 
аволь ансяк гранататнень, 
сон кеместэ вансты боец
тнэнь эрямост, а нолдтни 
необоснованной, дурной 
рискс ды расчётливойстэ 
вети ломатнесэ.

Кодамо бу боевой зада
ча авольть аравт штабонь 
начальникенть икелев, сон 
топавсы сонзэ неизменой 
четкость марто. Сон веч
ксы военной тевенть, ко
нась кармась улеме сонзэ 
основной профессиякс. Ды 
те вечкеманть макссы под
чинённойтнень туртов.

— Ней моне максть бата
льон — гордойстэ корты 
сон, —Карман командова
мо нстя, к о д а  подобает 
большевикентень, мон ведь 
а умок вступил партиянь 
членкс кандидатокс.
Партиясь ды правительст

вась питнейстэ оценили 
с т а р ш е й  лейтенантонть 
Шебановонь заслуганзо— 
сон награжден „Красное 
знамя4 орденсэ.

И. Френкель
(Саезь ,,Красная звезда" газе- 
тасто).___________________

В. И. Сизов ялгась уль
несь награжден «Красное 
знамя» орденсэ 21 иень 
ютазь.  Кода ульнесь як- 
стереармеецэкс 89-це стрел
ковой полксонть, Сизов 
ялгась невтизе эсь прянзо 
Псков вакссо Булак-Бала- 
ховичень бандатнень кар
шо бойтнесэ. 11 эсь ялган
зо марто сон примась вач
кодькс противникень зна
чительной группанть ендо, 
совась белогвардеецтнэнь 
тылс ды отбнл сынст ба
тареяст. Теде мейле яксте
р е а р м е е ц н э  Николаев 
марто сон пачтизе те ба
тареянть эсннек располо
жениям Сизов ялгась к у 
вать шка мезеяк эзь со 
да эсь награждениядонзо. 
Кода демобилизовался, сон 
тусь эсензэ родинав. Ансяк 
аумок сон вешнезь ды 
тердезь Московов награ
данть получамонзо кис. 
Ней Сизов ялгась роботы 
колхозонь председателькс 
Удмуртской А С С  Р-нь, 
Ярской райононь «Сизово» 
колхойсэнть.

Фотось Ф. Кисловонь 
ТАСС онь фото клише.

8Н П (б)-нь ЦК-нть ды ССР-нь Союзонь 
СНК-нть приоетствияст сооетсной 
нинемзтографиннь роботниктненень

ттк'.ои " " 'к и н о н ть ,  макснемс масто
ронтень седе ламо высо- 
кохудожественнойть ды 
трудицятнень всесторон
ней культурной под‘емост

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды 
ССР-нь Союзонь СНК-сь 
■риветствувить советской 
кинематографиянь роб от
никтнень, конатне тешкс
тыть эсест двадцатиле- 
тияст.

Советской кинематогра
ф и я н ь  20 иень существо-  
ваниянзо перть одержант 
значительной победат. С о 
ветской кинось кассь покш 
мдейно-художественной ви
екс ды теевсь массатнень 
коммунистической воспи
таниянь могучей средст
в а т .

ВКП(б)нь ЦК-сь дыССР-нь 
Союзонь СНК-сь тердить 
кинороботниктнень разви
вать ды шаштомс икелев 
«скустватнестэ сех в а ж 
ноенть ды массовоенть

туртов лият эрявикс кар 
тинат, конатне ярко о тоб 
ражали СССР-нь народт
нэнь исторической прош- 
лоенть ды социализмань 
эпоханть, конатне прослав
ляют советской ломатнень 
успехест ды героической 
подвигест,мобилизуют ми
нек народонть минек 
строительствань трудност- 
нень преодоленияс ды 
коммунизманть торжест-  
ванзо кисэ дальнейшей 
беззаветной бороцямос.

ВКП(б) нь ЦК еь. 
ССР нь Союзонь 
СНК-сь

Якстере Армиянь д ы  
Военно-М орской 

Ф лотонь ХХН-це 
годовщ инанть 

праздноезм онте 
анокстамось

Минек райононь весе 
колхозтнэсэ ды учреждени
ятнесэ февралень » 15-це 
чистэ саезь ды февралень
22-це чис кармить ютавто
вомо беседат минек добле
стной Якстере Армиядонть 
ды Военно-Морской Флот- 
тонть.Февралень 23-це чис
тэ весе колхозтнэсэ ды 
районной центрасо карми 
улеме торжественной засе
даният, посвященной Робо- 
че-Крестьянской Якегере 
Армиянть ды Военно-Мор
ской Флотонть ХХН-це 
годовщинанте.

ВКП(гб)-нь райкомось кол
хозтнэс докладонь тееме 
кучи райпартактивстэнть 
45 ломанть.

Партийной кабинетсэ 
оформляется фотогазета, 
косо невтезь Якстере Ар 
миянтьды Военно-Морской 
Флотонть эрямозо ды д е я 
тельностезэ.

В.Де ваев.

Парсте анокстамс 
Якстере Ярмиянь 22-це 

годовщинанть ютавтоманте
Советской народось пек 

печксы эсензэ родной Ро- 
боче-Крестьянской Яксте
ре Армиянть, радостна ды 
торжественна праздновить 
эрьва иестэ сонзэ годов
щинанть—февралень 23-це 
чинть.

Ленинэнь-Сталинэнь пар
тиянть, народонь великой 
вожденть Сталин ялганть 
ды сонзэ верной еоратни- 
кенть Советской Союзонь 
Маршалонть Ворошилов 
ялганть руководстваст ало 
Якстере Армиясь просла
вил эсь прянзо весе ми
рэнть икеле.

Весе* масторонть келес 
моли деятельной анокстамо 
Робоче-Крестьянской Як
стере Армиянть ХХП-це 
годовщинавзо празднова- 
монте.

Минек райононь Осоави- 
ахимень оборонно-физкуль
турной организациятне ме
ельсь шканть перть зна 
чительна вадрялгавтызь эсь 
роботаст.

Л а м о  допризывникть 
РККА-нь ХХП-це годовщи
нанть честьс сдали 2—3 
оборонительной значек 
лангс нормат. Тень коряс 
покш инициатива проявили 
Калининэнь лемсэ колхо
зонь допризывниктне Кня
зев П. ды Кожевников Ф., 
ды .Большевик“ колхозонь 
допризывниктне Савельев 
ды Кудряшов ялгатне ды 
лият. Сынст эйстэ эрьвей
кесь едал нормат колмо 
оборонной значек лангс.

Минек райононь допри- 
зывниктнень общей числан- 
те сдали уш вГТО “ значек 
лангс телень норматнень 
43 процентт, »Ворошилов
ской стрелок* значек лангс
19 процентт, вПВХО“ зна- 
чек лангс 43 процентт ды 
.Г С О “ значек лангс 51 
процентт.

„ГСО“ значкистнэнь ано
кстамонть коряс допри- 
зывниктнень ютксо оздо
ровительной роботанть 
ютавтоманзо коряс актив* 
ной участия примить мед- 
работницатне Вехова ды 
Седых ялгатне.

Покш под*ем марто мо
ли анокстамось Якстере 
Армиянь ды Военно-Мор
ской флотонь 22-це годов- 
щинанте гипсзаводонь ды 
райисполкомонь осоавиа- 
химской организациятнесэ. 
Гипсзаводонь организация
сонть аравтозь винтов
канть тонавтнеманзо тур
тов электрической макет. 
Райисполкомонь организа
циясонть икеле ловновсть 
осоавиахимень 13 члент, 
но меельсь шканть перть 
организациясь кассь 2! 
ломань^.

Советской эрьва граж
данинэсь должен чиде-чис 
кепедемс эсензэ военной 
знаниянзо. Эрьва гражда
нинэсь должен кровно 
интересоваться военноД 
тевсэнть ды анокстамс эсь 
прянзо родинанть вансто
манзо.

Атылнн, Меркулов.

ЯКСТЕРЕДРМЕЕЦЭНЬ СЁРМА

Парсте энокстздо тундз видимзнте
Дорогой ялгат!

Минь, Робоче-Крестьян- 
екой Якстере Армиянь 
б о е ц т н э ,  гордимся 
сеньсэ, што минек долянте 
прась великой счасия улемс 
м и н е к  доблестной, не
победимой Робоче-Кресть- 
янской Якстере Армиянь 
рядтнесэ, ванстомс минек 
прекрасной социалистичес
кой родинань границятнень 
кровожадной акулатнень— 
белофинтнэнь эйстэ.

Дорогой колхозникт, 
колхозницат ды сельской 
интеллигент я л г а т !  
М и н ь  кемевтядызь 
тынк, што честь марто то
павтсынек великой освобо
дительной задачанть, гро
масынек белофинской бан
дитнэнь, ибо минь кемдя- 
нок, што минек кис ашти 
ламомиллионной советской 
н а р о д о с ь ,  конась 
партиянть, правительст
ванть ды народтнэнь веч
кевикс вожденть Сталин 
ялганть васенце тердеман
зо коряс эрьва минутасто 
анокт стямс минек прек
расной еоциал истической 
родинанть ванстомо.

Военно-полити.ческой те
венть тонавтнеманзо коряс 
минь саинек эсь лангозо
нок обязательстват,  штобу 
военно-политической под- 
готовкасонть улемс отлич
никекс. Ды тень основанзо 
лангсо боевой действият
нень пингстэ максомсбело-

финской бандитнэнень со
крушительной вачкодькс..

Минь тердгянок Кляв
линской райононь колхоз
никтнень, колхозницатнень 
ды сельской интеллиген
циянть мобилизовамс весе 
массатнень, штобу парсте 
анокстамс 1940 иень тунда 
видиманте. Каямс ды пар
сте урядамс видьметнень, 
паро качества марто ремон- 
тировамс тракторной пар
конть ды весе велхозмаши- 
натнень.

Парсте организовамс ро
бочей виень расстанов- 
канть, организовамс пос
тоянной звеньят, парсте 
применять агротехниче
ской мероприятиятнень ды 
тень основанзо лангсо то 
павтомс Сталин ялганть 
указаниянзо,  максомс мас- 
торонте эрьва иестэ 8 мил
лиардт пондт зерна.

Минь еще весть заверяем 
Тынк колхозникт,  колхоз
ницат ды интеллигент ял
гат, што минь эсь эрямо
нок апак жаля,  верень ос
татка каплянть пес кар- 
матанк туреме врагтнэнь 
каршо. Ванстсынек минек 
счасливой народонть мир
ной трудонзо.

Пси поздоров марто 
Клявлинань районсто 
Якстере Армиянь бо
ецтнэ: П. Я. Иванов, 
К. Г. Куражнин, Ф . Я. 
Поздеев, Е. М. Кудря
шев, Н. Т. Батяев.
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. Населениянть келей мас-] 
сетнесэ эрси неправильной 
отношения гриппентень, 
кода пустяковой, бойкасто 
ютыця сэредемантень. Ис
тямо взглядось допрок не 
соответствует действитель
ностентень. Гриппесь—с т а 
ка заразной орма. Сон вас
тневи модань шаронь поч
ти весе мастортнэсэ иень 
любой шкастонть. Те ор 
мась пек заразительной ды 
сонзэ эйсэ могут сэредеме 
покштнэяк, атятнеяк ды 
эйкакшнэяк.

Гриппсэ сэредеманть вы
зывает пек вишкине разме
рэнь микробось, конась 
эрсекшны главным образом 
гриппсэ сэредицянть судо
сонзо ды кирьгапарьсэ. 
Гриппень распространите- 
лекс сави ансяк сэредиця 
ломанесь. Орманть бойкас
т о  распространенцянтень 
способствует заражениянь 
сонсь способоськак. Козом
сто, кешнямсто, кортнемс
тэ  гриппень микробтнэ 
ёртовить  воздухе вейсэ 
елюнянь, мокротань ды 
слизень капелькатнень мар
то. Неть зараженной ка- 
делькатне могут кирде
вемс воздухсо зярыя часонь 
перть.  Гриппсэсэрвдипянть 
кудосо дышазь, шумбра 
ломанесь заражает эсензэ 
лексемань китнень ды ор
малгады гриппсэ.

Заразась истя жо пере
дается кедень сювордамс
то, палсемстэ ды сэреди
цянть выделениятнесэ пач- 

Лсазь предметнэнь трокс 
{носовой платкат, нарда
мот, белья, посуда, книгат 
ды лият). Заражениядо 
мейле ормась наступает 
рек куроксто 1—3 чинь 
трокс. Зараженной, но еще 
а еередиця ломанесь может 
уш эсьперьканзо рассеи

в а т ь  заразанть.Гриппсэ сэ 
медемань длительностесь ды 
серьезностесь пек различ- 
войть: шождасто сэреде
манть эйстэ, конась юты 
3—4 чис, пачколи стака фер
матнес, конатне невтевить 
ряд опасной осложненият- 
аесэ левкойтнень, седе
енть ды лият важной ор- 
гантнэнь ендо.

Гриппесь ушодови об
щей недомоганиясонть, 
п р я н  ь сэредемасонть, 
пильгтнень-кедьтнень еэ- 
редемасонть, козомасонть, 
судокстомасонть, еурнев- 
темасонть ды 38—40 граду

сос температуранть касо
масонзо. Гриппень кой-ко
на елучайтне ютыть нез
начительна температуранть 
касома марто. Гриппсэ ор
малгадомань васень приз- 
нактнэнь пингстэ эряви лезк 
сэнь кисэ обратиться врач- 
нэнь, секс што гриппень 
разнообразной признакт- 
нэнь пингстэ правильной 
лечамонть может назначамс 
ансяк врач. Гриппенть, 
конась моли осложненияв- 
томо, лечить кудонь обста
новкасо врачонь контроль 
ало; гриппень стака ф о р 
масо сэредицятнень эряви 
ускомс больницяв.

Сэредицясь, конась кадо
ви кудос, должен улемс 
явтозь окружающбйтнень 
эйстэ или башка комнатас, 
но бути арась истямо ком
ната, то явтомс сонзэ шир- 
.масо или поло,гео. Сэреди
цянть кроватезэ, бельязо, 
посудазо должны улемс 
башка, секс што неть пред
метнэсэ пользовамось поч
ти обязательна терди шум
брат ломатнень гриппсэ за- 
разямонть.

Гриппень кавто особен- 
ностне теить сонзэ опас
ной ормакс эйкакшнэнь тур
тов. В а с н я я к  те 
орманть п и н г с т э  
пек сеедьстэ нарушается 
эйкакшонть питаниязо. П о
тиця эйкакшнэнь набухает 
носоглоткань слизистой 
оболочкаст ды судоксто- 
манть шкасо пекставить 
еудоварятне, конась ста 
калгавты лексеманть по
тямо шкасто, секс эйкак
шось отказы груденть эй
стэ. Седе мейле, зярдо 
урядасызь сонзэ еудопот- 
монзо, эйкакшось карми 
потямо. Теде башка дока
зан, што гриппенть пинг
стэ эйкакшось берянстэ 
переваривает пищанть.Тень 
трокс появакшны желудоч
но-кишечной расстройства, 
конась еще седе пек лав
шомты ды тощалгавты сэ
редицянть.

Гриппенть омбоце опзс- 
ностезэ—сон пек алкань- 
гавты организманть сопро
тивляемостей:^ лият забо- 
леваниятнень каршо (ж е 
лудочно-кишечной, п о ч о т 
нень ормалгадоманть ды 
кедень гнойничновой по- 
ражениятнень каршо).

Истямо эйкакшось, ко
нась, сэредсь гриппсэ лия
сто зярыя ковонь перть не

может освободиться болез 
ненной состояниянть эйстэ. 
Сень туртов,  штобу ванс
томс эсь прят гриппсэ 
ормалгадоманть э й с т э ,  
эряви вана мезе:

1. Гриппень эпидемиянть 
появамонзо пингстэ эряви 
виензамс еанатарной над- 
зоронть школатнесэ, обще- 
житиятнесэ,  клубтнесэ, 
столовойтнесэ, учреждени
ятнесэ, производствасо ды 
квартиратнесэ, следямс ки
яксонь, мебелень, кенкш 
кундамотнень ванькс чист 
мельга, сеедьстэ проветри
вать помещениятнень, што
бу воздухось не застаивал
ся. Козомсто, кешнямсто 
кургонть ды судонть вель
тнеме пацясо.

2. Личной гигиенань в е 
се правилатнень строгой
стэ ванстома—эрьвейкенть 
должен улемс башка су
донь нардамо пацязо, ча
мань нардамонь пацязо, 
посудазо, столовой прибо 
розо. Особенна тщательна 
эряви шлякшномс кедьт 
нень ульцясто совамодо 
мейле ды ярсамодо икеле. 
Эрьва чи шлякшномс пейт
нень, еварекшнемс курго 
потмонть ды кирьга па
ренть, систематически 
ш л я к ш н о м с  банясо. 
Теде башка гриппсэ ормал
гадоманть предупреждени- 
янзо важной меракс сави 
организманть кемекстамозо 
ды сонзэ защитной вийт
нень кепедемась. Те дос
тигается эрямонь правиль
ной гигиенической прави 
латнень топавтомасонть, 
спиртной напиткатнет 
употреблениянть ды ку ро
монть эйстэ воздержания- 
еонть ды организманть за- 
каливаниясонть. Эйкакш 
нэнь эряви тонавтомс гу
лять иень весе шкатнень 
перть. А эряви пек тапа- 
рякшномс одижа потс эй 
калинэнь,  секс што те 
изнеживает сынст ды теи 
эйсэст чувствительнойкс 
погодань полавтовмантеиь.

Личной гигиенань пра
вилатнень соблюдениясь, 
производствасо, учрежде
ниятнесэ ды эрямонь ку
дотнесэ еанитариянь еоб- 
людениясь, эсензэ шумбра 
чязензэ эрьва граждани
нэнть сознательной отно
шениязо—гриппенть каршо 
бороцямосонть победань 
залогось.

Врачось КАМКИНА.

Магнус Нильсон разоблачает войнань кирвастицятнень
Мальме ошонь (Швеция)! 

е о ц и а  л-демократической' 
организациянь руководст
вась исключил партиясто 
известной еоциал-демокра- 
тонть Магнус Нильсононь 
сень кис, што сон опубли
ковал коммунистической 
газетасо сёрма Советской 
Союзонь действиятнень за- 
щитас.  %

Исключениядо '"мейле 
Нильсов обратился Маль- 
месэ социал-демократиче
ской организациянтень 
сёрма марто, конасонть 
иволявты: „Социал-демо
кратической печатесь пачк 
кенгелесь Советской Со
юзонть лангс, пытаясь 
каямс сонзэ лангс чумонть

событиятнень кис, конатне 
теевсть Финляндиясо. Се
версэ войнанть кис ответ- 
ственностенть кандыть сет
не, кить отвечасть Совет
ской Союзонть весе пред
ложениянзо лангс катего
рической „нет“ валсонть. 
Шведской социал-демокра
тической партиясь истяжо 
чумо, ибо сон поддержи
вал Финляндиянгь упорст- 
вань политиканзо Совет
ской Союзонть марто ие- 
реговортнэнь пингстэ“.

Седе тов Нильсон сёр 
мады, што маннергеймове- 
цтнэнень шведской реак- 
ционертнэнь лезксэст со
действует ансяк Финлянди
ясо военной действиятнень

кувалгавтомантень,  увели
чивая финской народонть 
етраданиянзо.

Сёрмась прядови валтнэ
сэ: „Бути истят высказы- 
ваниятне, конат основан- 
нойть неоспоримой прав
данть лангсо, лововить
прэступлениякс еоциал-де- 
мократиянть каршо, то 
партиясь лотки улемадо
демократическойкс ды мон 
не хочу принадлежать 
сонензэ.

Советской Союзось, к о 
нась строи социализма, ке
мексты мирэнь тевенть,
выступая финской наро
донть защитас. Ды те
фактонть мон зярдояк а 
карман отрицать“. (ТАСС).

Германской газетась 
германо-советской 

хозяйственной 
еоглашениядонть

„Фелькишер беобахтер“ 
германской газетась февра
лень 14-це чистэ печатась 
передовой статья,  конась 
посвящен советско-герман
ской хозяйственной еогла- 
шениянтень. Статьясонть 
кортави, што те еоглаше- 
ниянть подписаниязо ке
лейгавты ды кемексты 
СССР-нть ды Германиянть 
сотрудничестваст. „Корта
мось моли сотрудничества- 
донть аволь ансяк войнань 
шканть перть, — сёрмады 
газетась,—но истя жо сон
зэ прядомадо мейлеяк. Со
ветской Союзонть колос

сальной территориязо ею-™ 
лав сырьесо, конасонть Гер
маниясь ней нуждается ди 
карми пачк нуждаться.  Гер
мания эсензэ промыгалек 
ной возможностензэ марто 
соответствиясо может по
ставлять Советской Сою
зонтень истят товарт, к о 
насонть сон нуждается“.

Германо - советской то- 
варообменэнть покш раз 
мердзнзэ ледстязь,  газетась 
заключенияс сёрмады: „Ан
глийской блокаданть бее- 
перспективностезэ мине
нек теевсь очевиднойкс* 

(ТАСС).

Франциянь компартиясь 
героически бороци

Апак вант полицейской 
герроронть лангс, Фран
циянь компартиясь про
должает успешна развер
тывать эсензэбороцямонзо. 
Бельгийской печатесь пач
ти, што антивоенной лис
товкатне ней распростра
няются папиросной короб- 
катнесэ, почтасо ды тыщат 
лият китнесэ. Мик реак
ционной французской га 
зетатне признают, што 
компартиянть деятельнос
тезэ риензы эрьва чинть 
марто. „Гренгуар“ газе 
тась сёрмады: „Бесполез-
13 отрицать коммунисти- 
«еской ячейкатнень вос- 
'ановленияст заводтнэсэ 
ды фабрикатнесэ — эрьва 
таркасо, косо улить робо
чейть. Предприятия тнесэ 
распространяются листов

катнень ды литературань, 
покш количества.  А эряви, 
арсемс, што коммунисти
ческой нропагзндась виш
киньгадсь. Мекевланг, сок 
кассь".

Компартиянть успехензэ 
тердить реакционертнэнь 
бешеной яростень приступ 
Неть читнестэ Парижсэ- 
ульнесть арестовазь 18 
коммунист .коммунистичес
кой организациятнень вос- 
становленияст кис“ ды еще
5 ломать антивоенной лис
товкатнень распространен 
ниянть кис. Арестовазь 
коммунисткатнень эйстэ 
вейкенть квартирасто по
лициясь мусь нелегально* 
лисиця газетанть „Юмани-. 
тень“ 500 экземплярт.

(ТАСС).

Лейбористской е о ж актн е н ь  предательстеасост 
Англиясо  возмущ енинсь

Весе Англиянть келес, I бористской главарьтнест% 
низовой лейбористской о р - в е й к е с ь  Моррисон. Ев ро-  
ганизациятнесэ неяви л е й - , пасо войнанть эрьва кода
бористской партиянь руко
водительтнень предатель
ской политикасост касозь 
недовольствась. Выслужи
ваясь эсест капиталисти
ческой азорост икеле те 
партиянь „вождтне“ снарт
нить анокстамс интервен
ция Советской Союзонть 
каршо.

Аволь умок Шеффильдсэ 
(английской военной про
мышленностень крупней
шей центра) ульнесь З а 
падной Иоркширэнь лей
бористской организаци
янть окружной конферен- 
циязо. Конференциясонть 
выступил виднейшей лей- <

поддержканзо кис тердезь.  
Моррисон рассылался кшна- 
мотнесэ палачонть Ман*. 
нергеймань адресэнзэ ку 
валт. Однако белофинской 
бандитнэнь защитникенть 
арасель успехезэ конфе
ренциянь участниктнень 
ютксо. Сонзэ выступления- 
зо аволь весть сезневсь 
делегатнэнь возмущенной- 
сееремасонть.  Прениятнесэ 
выступившей делегатнэнь 
подавляющей болынинст- 
васт'высказалось лейборис
тской партиянь исполко
монть политиканзо каршо.

(ТАСС).

Ответ, редакторонть заместителесь
I А . НИКОЛАЕВ.

Яволявтома
Охотничамонь Государственной конторанть 1940 иень 

февралень 5-це чинь 45 отношениянзо коряс нушноы 
звертнень: нумолтнэнь, ривезьтнень. белканть, равужо хо
ренть ды горностаенть лангс охотничамонь срокось ку
валгавтозь те нень февралень 25-це чис.

Райпотребсоюэоиь 
V ваготнонторась.

(Г *г
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