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Коммунистнэ активнасто обсуждали
отчетной докладонть

Бор-Игарской первичной 
парторганизациянь секре
таресь Лебакин ялгась эсь 
отчетсонзо отметил, што 
парторганизациясь, воору
жившись В К П (б) - н ь 
ХУШ-це с'ездэнь решени- 
ятнесэ тейсь покшт успехть 
эсь роботасонзо. П артор
ганизациянть руководст
ванзо ало Бор-Игарской 
вельсоветэнь колхозтнэ ус
пешна справились 1939 иень 
тунда видимасонть, парсте 
ютавтызь сюротнень коч
команть, шкастонзо ды па
ро качества марто пур
нызь урожаенть.

Отчетной периодонть 
перть парторганизациясь 
примась эсь рядозонзо 
ВКП(б)-нь членкс кавто 
ломать ды кандидатокс 
колмо ломать. Значительна 
кассть колхозной первич
ной комсомольской орга
низациятне. Ютазь отчет
ной периодонть Бор-Игар 
велесэнть ульнесь ансяк 
вейке комсомольской ор 
ганизация, ней жо колмо
нест колхозтнесэ органи
зовазь первичной органи
зацият ды сынст эйсэ ло
вовить В Л К С М-нь 17 
члент.

Ней жо колхозтнэ в ос
новной анокт тунда види- 
манте, топавтозь снегоза- 
держаниянь ды местной 
удобрениянь планось, це
ланек обеспачазь семенасо. 
Истяжо анокстазь тунда 
видиманте вельхозинвен- 
тарест.

Колхозтнесэ улить ста- 
хановецт, конатне ульнесть 
1939 иень велень хозяйст
вань Всесоюзной выстав
кань участникекс: Кузне
цова Ульяна Антоновна, 
Николаев А. И. ды Спири
донов М. й .  1940 иень 
выставканте участникекс 
колхозтнестэ кемекстазь 
15 ломань.

ВКП(б)-нь весе члентнэ- < собраниятне
нень ды кандидатнэнень 
максневсть партийной по- 
рученият ды проверявк- 
шность сынст топавтомаст.

Покш робота ютавтсь 
парторганизациясь труди
цянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотнень ко
ряс. Избирательтнень мар
то Сталинской Конститу
циянть ды местной Сове
тнэс кочкамотнеде зако
нонть тонавтнеманзо коряс 
роботасть 23 агитаторт. 
Коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кан
дидатнэнь кис голосовани- 
ясонть примасть участия 
весе избирательтнень эй
стэ 98,5 процентт.

Лебакин ялгась эсь док
ладсонзо истяжо отметил 
парторганизациянть робо
тасонзо асатыкстнэньгак. 
Парторганизациясь асатыш- 
касто занимался сехте вад
рят ломатнень партияс 
вовлеченияст коряс. И стя
жо асатышкасто ютавтозь 
роботась комсомольской 
организациятнень касто
маст коряс. Парторгани
зациясь лавшосто руково
дил общественной органи
зациятнень роботасост, ко 
натне существуют ансяк 
конев лангсо, но кодамояк 
робота сынь а ютавтыть.

Парторганизациясь лав
шосто руководит труди
цянь депутатнэнь велень 
советэнть лангсо:организо
вазь комиссиятне, куль- 
турнойденть башка, а ро
ботыть.

Прениятнесэ выступаю- 
щейтне подвергли жесто
кой критикас первичной 
парторганизациянть робо
тасо асатыкстнэнь.

Комбаков ялгась эсензэ 
выступлениясонзо мерсь: 
«Стенной газетась лиси 
аволь регулярнойстэ, слу
чайстэ, случайс. Парторга
низациясь истяжо роботы 
плантомо. Кой-зярдо парт-

пурнавк-
шныльть
весть».

ковозонзо ансяк

Ленинградской .военной 
округонь штабонть 

оперсводнанзо
эзь теевтьФевралень 21-це чинть перть фронтсо 

мезеяк существенной.
Февралень 19-це чистэ саезь 21-це чис минек вой

скатне занясть фронтканть, теке числасонть Койвисто 
крепостень районсонть, противникенть 176 оборони
тельной укрепленной пункт, сынст эйстэ 37 желе
зобетонной артиллерийской сооруженият.

Минек авиациясь ветясь активной боевой дейст
вият противникенть войсканзо ды военной об'ектэнзэ 
ланга. Теевевезь воздушной бойтнесэ правтозь против
никенть 16 самолётт.

**
Февралень 22-це чистэ 

зеяк существенной.
Карельской перешейкасонть минек частне, про

тивникенть удалов ёртозь, занясть 21 оборонитель
ной укрепленной пункт, сынст эйстэ 15 железобетон- 
лой артиллерийской сооруженият.

Виев ловонь бурядонть авиациянть действиянзо 
ограничились разведывательной ливтнемасонть.

*
фронтсо эзь теевть ме-

Федоров ялгась эсенз 
выступлениясонзо кортась 
седе, што партийной орга
низациясь лавшосто ветясь 
руководстванть колхоз
тнэнь лангсо государствас 
хлебопоставкатнень топав
томасонть ды тень резуль
татсо лиссь истя, што 
конат колхозтнэ топав
тызь хлебопоставкань пла
ност, конат эзизь топавто. 
Истя жо парторганизаци
ясь лавшосто ветясь руко
водстванть сельсоветэнть 
лангсо.

Седашов ялгась кортась,  
што парторганизациясь 
аламо мель явсь клубной 
роботанть лангс. Иезэнзэ 
клубсонть полавтовить 
5—6 заведующейть ды те 
пек отражается клубонть 
роботанзо лангс. Аламо 
ветясть робота финпла- 
нонть топавтоманзо коряс, 
а кой-конат коммунистнэ 
сынсь эзизь пандо эсист за- 
долженностест. 22 ломанть 
агитатортнэнь эйстэ, ко- 
нат роботасть кочкамот
нень шкастонть ней а ро
боты вейкеяк ломань. Кош
кин ялгась, конанень мак
созь поручения руководить 
агитколлективенть ланг
со сон еще те шкас эзь 
кунда те роботанте.

Тимофеев ялгась эсензэ 
выступлениясонзо кортась 
коммунистнэнь идейно-по
литической уровенест ке 
педеманть коряс парторга
низациянть беряньруковод- 
ствадо. «ВКГКб^-нь истори
янь краткой курсонть» т о 
навтнемасонзо эряви лезкс.

Прениятнесэ весе высту- 
пающейтне макстнесть парт 
предложеният партийной 
роботанть перестройканзо 
коряс неть задачатнень 
основасо, конатнень арав
тынзе ВКП("б)-нь ХУШ-це 
с'ездэсь.

Отчетной докладонть об- 
суждениясонзо эряви отме
тить коммунистнэнь покш 
активностест, 10 ломантне
стэ, конат присугствовасть 
собраниясонть, выступали 
8 ломанть. Партийной соб
раниясь пред‘явил требо
вания ВКП(б)-нь райкомонь 
оргинструкторской отде- 
лэнте первичной парторга
низациянь секретаренте 
лезксэнь максомасонть. 
Бор-Игарской парторгани- 
зациянте прикрепленной 
инструкторось Сорокин ял
гась, иезэнзэ Бор-Игарень 
парторганизациясонть уль
несь ансяк весть.

Отчетно-выборной соб 
р а н и я  ютась покш идейно- 
политической уровеньсэ.

Клявлинань лесхозонь парторганизациянь 
отчетно-выборной собраниясто

Клявлинань лесхозонь 
первичной парторганизаци
янть февралень 19-це чи
стэ ульнесь отчетно-выбор
ной собраниязо. Первичной 
парторганизациянь секре
таресь Горбунов ялгась эсь 
докладсонзо отметил ряд 
достиженият парторганиза
циянть роботасонзо отчет - 
ной периодонть перть.

Собраниясонть преният
несэ выступавшей ялгатне 
отметили парторганизаци
янь роботасонть асатык
стнэнь.

Орлов ялгась мерсь: 
„Парторганизациясь ютавсь 
покш робота робочейтнень 
ды служащейтнень ютксо 
ВКП(б)-нь 18-це Уездэнть 
исторической решениянзо 
раз‘яснениянть к о р я с ,  
РСФСР-нь Верховной Со
ветс ды местной Советнэс 
кочкамотненень анокстамо
т н е  организовась п а р о  
агитколлектив,  к о н а с ь  
н е й г а к  вети агит
массовой робота те ку 
щей политикань вопрост
нэнь коряс“. Седе мейле 
Орлов ялгась отметил, што 
парторганизациясь асатык
стэ возглавлял стаханов
ской движениянть произ- 
водствасонть, сёрмадозь 
соцсоревнованиядо договор- 
тнэнь топавтомаст наста а 
проверякшновить,  соревно
ваниянь результатнэнь учет 
арась. Стахановецтнэнь 
марто робота почти а ютав
тови, сынест поощреният 
кодаткак а макснить, 
сынст роботань опытэст не 
распространяется.

Г у с е в а  ялгасьмерсь:  
«Парторганизациясь мак
снесь а с а т ы ш к а  лезкс 
„ВКП(б)-нь историянь крат
кой курсонь“ самостоя
тельна тонавтниця комму
нистнэнь туртов,  сыненст 
а чаркодевикс вопростнэнь 
р а з ‘яснениясонть. Совер
шенно вишкине парторга
низациянть касомазо. О т 
четной периодонть перть 
106 робочейстэ ды служа- 
щейстэ примазь партияс 
ансяк 7 ломать. Ведущей 
профессиянть счётс парти
яс примамось моли берян- 
стэ.

Магарцев ялгась эсь вы
ступлениясонзо мерсь: „От
четной периодонь перть, 
минек партиянтень ды весе 
минек масторсонть теевсть 
покш событият. Ю т а с ь  
ВКП(б>нь 18-це с'ездэсь 
к о н а т а  наметил 3-це 
сталинской пятилеткань 
грандиозной план.ВКП(б)-нь 
Х У Ш -ц е  с ‘ездэнь неть ре
шениятнень эрямос ютавто
маст васенцекскак ашти 
минек,коммунистнэнь икеле.

Аламо кайсь парторгани 
зациясь. Минь должны за
няться кадрань индивиду
альной подборсонть. Про
изводствань сех паро ло
матнень вовлечь партияс. 
Парторганизациясь э з ь

контролирова партсобра- 
ниянь решениятнень топав
томаст, а сатышка ульнесь 
аравтозь контролесь про
изводстванть лангсояк*.

Коммунистэсь Журавлев 
подметил, што парторга
низациясь аламо роботась 
од коммунистнэнь марто. 
ВКП(б>)-нь членкс канди
датнэ, кандидатской ста
ж о н ь  ютамсто должны 
тонавтнемс партиянь ус т а 
вонть ды касомс полити
чески, а парторганизациясь 
теньсэ допрок не занимал
ся ды эзь кевксне комму
нистнэнь кода сынь робо
тыть эсест политически 
касомаст ланксо.

Коммунистнэ активной- 
стэ обсуждали отчетной 
докладонть, критиковасть 
парторганизациянть робо
танзо. 7 коммунистнэ эй
стэ выступали 6 коммуни
стнэ.

Партсобраниясь, партор
ганизациянть роботанзо 
признал удовлетворитель
н о й ^ ,  ды од составонтень 
мерсь устранить отмечен
ной недостаткатнень.

Парторганизациянь сек
ретарекс х кочказь произ
водствань стахановецэсь, 
Орлов Осип Петрович ял
гась. Орлов ялгась Од Ку- 
ваксо лесничеекс роботазь 
эрьва ие производственной 
планонзо топавты 300 про
ц ент  Первичной партор
ганизациянь секретаренть 
заместителекс кочказь Ма- 
гарцев Павел Васильевич 
ялгась.

Харымова.
Финской белогвардейщинанть 

каршо бороцямонь фронтсонть 
командованиянть боевой заданиян
зо образцовойстэ топавтоманть 
кис ды тень пингстэ невтезь от
вагань ды геройстванть кис 
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть указсонзо млад
шей командпрэнте Е. А. Луппов- 
нэ присвоен Советской Союзонь 
Героень звания Ленинэнь орден 
ды «Золотая звезда» медалень 
вручения марто.

*&•№.,

Советской Союзонь Героесь 
младшей командирэсь Е. А. 
Луппов.

ТАСС-нь фото-клише.
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Демократической централизмасъ 
партиянть построениянь основась

Внутрипартийной эря
монь правилатне, партий
ной организациятнень пра
ктической деятельностень 
епоеобтнэ определяются 
партиянь уставсонть, ко 
насонть воплощент минек 
ВКП(б)-нть строениянь л е 
нинско-сталинской органи
зационной принциптнэ. 
„Партиянь уставонть эйстэ 
отступлениясь, уставной 
правилатнень ды законт
нэнь нарушениясь,—кор
тась Жданов ялгась ,—са
вить партиядо Ленинэнь— 
Сталинэнь ученияст нару- 
шениякс, теить вред пар
тиянтень“.

Секс партиясь веши ве
се эсензэ организацият
нень пельдеды башка эрьва 
коммунистэнть пельде эсин
зэ уставонзо неукоснитель
ной топавтома. Партиянь 
ХУШ-це с'ездэсь внес ус- 
тавонтень измененият, до
полнения!, конатне эсь эй
сэст знаменуют внутрипар
тийной демократиянь рас
цвет ды социалистической 
строительствань весе об- 
ластнесэ партиянть руко
водящей ролензэ дальней
шей виензамо.

Мезе ашти минек парти
янть построениянь основа- 
со, партийной уставонть 
основасо? Демократичес
кой централизмань прин- 
ципесь. Партиянь уставось 
четка толкуви, мезе озна
чает те принципесь.

Демократической цент- 
рализмань ленинско-ста
линской принципесь, кона
сонть неуклонно руковод
ствуется партиясь, означа
ет:  партиянь весе руково
дящей органтнэнь кочка
мост алдо верев; партий
ной органтнэнь периоди
ческой отчетностест эсест 
партийной организацияст 
икеле; строгой партийной 
дисциплина ды меньшин- 
стванть большинствантень 
подчинения; низшейтне- 
нень высшей органтнэнь 
решенияст безусловной 
обязательностесь.

Шкань определенной про- 
межуткатнень перть пар
тиянь эрьва членэсь кочки 
эсензэ организациянь сех 
вадря члентнэнь партийной 
органе, конась эрьва чи 
руководит весе партийной 
роботасонть. Партиянь ус
тавонть марто соответст
в и я м  первичной парторга- 
низациятнень общей собра
нияст кочкить партийной 
бюрот, районной партий
ной конференциятне—рай
комт, областной партий
ной конференциятне -об-  
комт. Центральной коми
тетэсь кочкави партиянь 
Всесоюзной съездсэнть.

Икеле таркасо партий
ной органтнэнь кочкамост 
ютавтовсть открытой го
лосованиям.  1937 иестэ, 
внутрипартийной демокра
тиянть икеле пелев келей- 
гавтоманзо м а р т о ,  
ВКП(б)-нь ЦК-нь февраль
ско-мартовской Пленумонть 
решениянзо коряс партий
ной органтнэс кочкамотне 
кармасть ютавтовмо закры
той (тайной) голосовани- 
ясо.

** *

Партийной органтнэс 
кочкамотне внутрипартий
ной демократиянь проявле- 
ниянь важнейшей формат
нестэ вейкесь. Те секс, што 
Сталинской Центральной 
Комитетэсь эрьва чи забо
ти внутрипартийной демок
ратиянть еоблюдениядо ды 
развитиядо, то сон прида
ет особой значения пар
тийной органтнэс кочка
мотненень. Парсте ютав
томс партийной органтнэс 
кочкамотнень, те значит 
ютавтомс эрямос партиянь 
уставонь важнейшей требо- 
ваниятнестэ вейкенть, те 
значит практикасо осуще
ствлять демократической 
централизмань принци
пенть.

Партийной органтнэнь 
периодической отчетнос- 
тест ютавтови к о д а  
парторгантнэнь кочкамост 
шкасто, ды истяжо кочка
мотнень ютксо шкастонть
как. Те отчетностесь кор
ты седе, што партийной 
органось, конань кочкизе 
данной партийной органи
зациясь, отвечи сонзэ ике
ле партиянь линиянть ютав
томанзо кис. Коммунистнэ 
обсуждая ды критикуя 
апак вант ломатнень лангс 
партийной органонть от- 
четонзо, вносят роботан
тень эсест коллективной 
опытэст, лездыть партий
ной органонтень витемс иль- 
ведькснэнь, выдвигают од 
вопрост, од предложеният 
седе, кода седе парсте то
павтомс партиянь ЦК-нть 
указаниянзо, кода седе 
парсте обеспечамс комму

низмань  строительствань 
дальнейшей успехтнень. 
Эрьва коммунистэнть дол
гозо—невтемс максимум 
творческой инициатива 
партийной органонть отче- 
тонзо обсуждениясо.

Седе, кодамо покш зна
чения имеет парторган- 
тнэнь критикаст алдо, кор
тась Сталин ялгась 1937 
иестэ ВКП(б)-нь ЦК-нь 
февральско-мартовской Пле
нумсонть. Сталин ялгась 
мерсь:

„Кой-кона ялгатне ар
сить, што ломатнень про
верямс можна ансяк верде, 
зярдо руководительтне про
верить руководимойтнень 
сынст роботань результа
т с о  коряс. Те а верна. 
Проверямось верде, ко
нечно, эряви, кода ломат
нень проверямонь ды зада
ниятнень топавтомаст
п р о в е р я м о н ь  действи
тельной мератнестэ вей
кесь. Но верде проверя
мось васов еще не исчер
пает проверямонь весе те 
венть. Эрси еще лия ро
донь проверямо,  алдо про
верямо, зярдо массатне, 
зярдо руководимойтне про
верить руководительтнень,  
тешкстыть сынст ильведь
ксэст ды невтнить сынст на
правлениянь китнень. Те 
родонь проверямось,  сави 
ломатнень проверямонь 
сех действительной епо- 
собтнэстэ вейкекс.

Партийной массатне про
верить эсест руководи
тельтнень активтнесэ, кон
ференциятнесэ, с а д т н э с э

сынст отчетнэнь кунсоло
манть вельде,  асятыкснэнь 
критиковамонть вельде, на
конец, руководящей ор- 
гантнас неть или лият 
ялгатнень кочкамонть или 
а кочкамонть вельде. Пар
тиясо демократической 
централизманть точнойстэ 
ютавтомась, кода тень ве
ши минек партиянть уста 
возо, партийной органт- 
нэнь безусловной выбор- 
ностесь, кандидатнэнь вы- 
етавлениянь ды отводонь 
правась, закрытой голосо- 
ваниясь, критикань ды еа- 
мокритикань свободась,— 
весе неть ды сынст кондят 
мероприятиятнень эряви 
ютавтомс эрямос сень кис, 
между прочим,штобу ш о ж 
далгавтомс партийной мас
сатнень ендо партиянь р у 
ководительтнень проверя- 
мост ды контролест“.

** *
Минек партиясо демок- 

ратизмась сочетается цен- 
трализманть марто. Цент
рализованной организаци- 
явтомо минек партиясь не 
могла бу добовамс всемир
но-исторической победат, 
аволь машто бу успешна 
руководить революцион
ной бороцямосонть.

Большевистской парти
ясь лови эрявиксэкс цент- 
рализманть секс, што ре
волюционной бороцямонь 
ды социалистической стро
ительствань условиятне 
властно вешсть ды вешить 
трудиця массатнень лангсо 
централизованной руковод
ства. Единой партийной 
центрась обобщает рево
люционной бороцямонь 
ды социалистической стро
ительствань весе сюпав 
опытэнть таркатнесэ,  теи 
весе партиянть достояни- 
якс роботань сех вадря 
образецтнэнь, шкастонзо 
исправляет низовой парт- 
организациятнень ильве
девксэст.  Вана мейсь цент- 
рализмань идеясь прони
зывает партиянь весе ус
тавонть.

Партиянь р я д т  н э н  ь 
кшнинь единствась, эрьва 
коммунистэнть строжай
шей дисциплиназо обес- 
печасть волянь единст- 
ванть ды действиятнень 
единстванть большевист
ской партиянть славной 
деятельностензэ весе этап- 
тнэсэ.

Ленин ды Сталин пачк 
придавали исключительной 
значения партийной дис- 
циплинантень. Ленин эсен
зэ роботасонзо „Детская 
болезнь „левизны в ком
мунизме“ сёрмадсь!

„Кие хоть зяроскак лав
шомгавты пролетариатонь 
партиянть кшнинь дисци- 
илинанзо (особенна сонзэ 
диктатуранть шкасто), се 
фактически лезды б уржу
азиянтень пролетариатонть 
каршо“ (XXV том, 191 
етр.).

Большевистской парти
ясонть дисциплинась кир
деви 'коммунистнэнь еоз- 
нательностьсэ,  социалис
тической революциянтень 
сынст беззаветной предан- 
ностьсэнть, сынст выдерж- 
касост, еамопожертвова-

ниясост, героизмасост, бес
партийной массатнень мар
то связьсэнть, партиянть 
задачанзо ды политической 
линиянзо революционной 
чаркодемасонть.

М и н е к  партиясонть 
улить одт члент, сынст 
эряви эрьва чи, практиче
ской роботасо воспитывать 
сознательной партийной 
дисциплинань духсо. Вейсэ 
теке марто партиянь эрьва 
од членэсь должен впитать 
эсензэ эйс большевизмань 
славной революционной 
традициятнень, тонавтнемс 
дисциплинас партиянь ко
ряс сыреть ялгатнень пель
де, конатне закалили эсест 
революционной бороця
мосо.

** *
Партиясь апак сизе з а 

боти партийной массатнень 
активностест ды еознатель- 
ностест кепедемадо, систе
матически тарги партиянь 
члентнэнь аволь ансяк воп
ростнэнь обсужденияс, но 
роботанть лангсо руковод
ствань тевентень . , Парти
янть уставсонзо невтневи, 
што „башка организацият
несэ или целанек партия
сонть партийной полити
кань вопростнэнь свобод
ной ды деловой обсужде- 
ниясь сави партиянь эрьва 
членэнть неот'емлемой 
правакс, конась лиси внут
рипартийной демократия- 
етонть. Ансяк внутрипар
тийной демократиянть ос
нованзо лангсо может 
улемс к е л е й г а в т о з ь  
большевистской еамокри- 
тикась ды кемекстазь пар
тийной дисциплинась, ко 
нась должен улемс созна
тельной, но аволь механи
ческой“.

Партиянь уставонь те 
положениясонть неяви ста 
линской заботась партиянь 
члентнэде, партийной мас
сатнень политической ак
тивностест, идейной уров
няет ды организационной 
опытэст касомадо забота.  
Партиянь сталинской уста
вось, конань примизе пар
тиянь ХУШ-це с'ездэсь, 
знаменует эсь эйсэнзэ внут
рипартийной демократиянь 
расцветэнть ды обеспечи 
партийной^массатнень пол
ной активизацияст, конась 
сави коммунистнэнь аван
гардной ролест осущест-  
влениянь ды социалисти
ческой строительствань од 
победатнень завоеваниянь 
важнейшей условиякс.

Демократической цент- 
рализмань ленинско-сталин- 
екой принципенть эрямос 
последовательна ютавтозь,  
минь обеспечасынек парт- 
органтнэнь кочкамонь ус
пехесь  решасынек важней
шей задачанть, конань 
аравтызе парторганизаци- 
ятнень икелев ВКП(б)-нь 
ЦК-сь,—кочкатанок парт- 
органтнэс вполне прове
рязь большевикть, конатне 
беззаветно преданнойть 
минек партиянтень ды спо
собнойть педе пес защи
щать коммунизмань т е 
венть.

И. Кирюшкин.

Бойкасто
ютавтомс

видьметнень
полавтоманть

Сэрей урожаень кис бо
роцямосонть сех важной 
роль налкси ванькс ды са
тышка видьмень анокста
мось. Тень кисэ ‘район
сонть организовазь колхос- 
тнэнь эсь ютковаст ды 
заготзерно марто видмень 
полавтнема, конатась д ол 
жен ютамс успешна, сек
скак райзось весе колхоз
тнэнень макссь тень коряс 
указаният ды кона колхоз-  
онте кодамо колхоз мар
то или заготзернасто по
лавтомс видметь.

Но ансяк те мероприя
тиясь районсонть ютавто
ви а сатышкасто,  те не
яви сеньстэ, што полавто
мань планось малавгак а 
топавтови.Примеркс,  Гос- 
сортсемфондонть марто 
полавтома планось 640 
центнерт, полавтозь ансяк 
37 центнерт. Заготзерна 
марто колхозтнэ должны 
полавтомс 2950 центнерт. 
Но течемень чис ансяк 
„Красный ключ“ колхозось 
(председателесь Пигиль- 

ц е в  ялгась) полавтомань 
счётс усксь заготзернос 
22 центнерт.

Улить истят колхост, 
конатнень ули ламо полав
томка сюрост ды улить 
сюронь полавтоманть тур
тов весе возможностест,  
но мекс бути те шкамс 
эсть уско полавтомо вей
кеяк центнер. Примеркс, 
„Красная заря“ колхозонть 
(председателесь Драгунов),  
полавтомс сюрозо пла
нонь коряс 386 центнерт,  
, Красный Усакла“ (предсе
дателесь Ермолаев) — 246 
центнерт, Куйбышевень 
лемсэ колхозонть (пред
седателесь Пряшников) 200 
центнерт.

Неть колхозонь руково
дительтне сюронь обме- 
нэнтень относятся безраз- 
личнойстэ, полавтомань а 
ютавтоманть сынь толко
вить сеньсэ, што веси 
сбруесь ды алашатне за
нязь вирень ускомасо. Те 
овсеяк аволь виде.

Истя жо а ютавтови сю
ронь полавтомась колхоз
тнэнь эсь ютковаст.

Те весэ толковави сень
сэ, што райзось те меро
приятиянть ютавтоманзо 
коряс руководит а еаты- 
кетэ, райзонь заведующе
есь Толкунов ды старшей 
агрономось Трефилов ял
гатне аламо заботить тень 
коряс,а проверить планонть 
практической топавтоман
зо.

Эряви занятся те воп- 
россонть веси партийной 
ды комсомольской органи
зациятненень ды полно
стью обеспечамс колхоз
тнэнь видмесэ.

С. Васильев.
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Районной партийной конференциянте

Клявлинань районной парторганизациясонть партийной 
пропаганданть перестройнадо

„ВКП(б)-нь историянь крат 
кой  курсонть“ нолдамось 
ды „ВКГ1(б)-нь историянь 
краткой курсонть нолда
монзо марто партийной 
иропаганданть аравтомадо* 
ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнть постановле
ниясь савсть поворотной 
п у н к т о к с  Ленинэнь— 

‘Сталинэнь партиянть тур
тов ды весе партийной ды 
аволь партийной больше
виктнень туртов партий
ной пропаганданть пере
стройкань т е в с э н т  ь. 
вВКП|б) нь историянь крат
кой курсось“—марксизмань- 
ленинизмань энциклопеди
ясь кармась улеме настоль
ной книгакс ды сядот ды 
тыщат партийной ды аволь 
партийной интеллигент 
самостоятельна серьезна, 
вдумчива ды настойчиво 
овладевают Марксонь— 
Энгельсэнь — Ленинэнь — 
Сталинэнь учениянь осно- 
ватнесэ.

ВКП(б^-нь Центральной 
Комитетэнть постановлени
ясь вселил кемема партий

н о й  ды яволь партийной 
^большевиктненень марк- 
сизмань-ленинизмань уче- 
«иянть основанзо самосто
ятельна  тонавтнеманте...  
„Марксизмань-Ленинизмань 
тонавтнеманть главной ме
тодокс должен улемс са
мостоятельна тонавтне
мань методось“. (Партпро- 
эдаганданть аравтомадо 
ВКП(б)-нь ЦК-нть поста
новлениясь) .

Минек райпарторганиза- 
»циянь коммунистнэ истяжо 
'Локш мельсэ тонавтнить 
марксизмань - Ленинизмань 
основатнень, кепедить эсест 

•идейно-политической уро- 
'Венест.

, ВКП(б)-нь райкомонь про
пагандань ды агитациянь 
отделэсь ютавтсь проверка
15 первичной парторгани- 
задиясо вопросонть коряс, 
«ода реализуется ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнть
1938 иень ноябрянь 14-це 
ч и н ь  постановлениясь 
„ВКП(б)-нь историянь крат
ко й  курсонть нолдамонзо 
марто паргпропаганданть 
аравтомадо“, ды эрьва про- 
веркадонть мейле те воп
росось обсуждался пер
вичной парторганизациянь 
партсобраниясо. Парторга- 
низациятнень проверкань 
результатнэ невтизь, што 
з я р ы я  нарторганизацият 
парсте чаркодизь ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнть 
те исторической постанов
лениянзо.

Клявлинань пристанцион
ной вельсоветэнь первич
ной парторганизациянь 
ВКП(б)-нь членэсь Павло
ва Р. А. ды ВКП(б)-нь чле
нэкс кандидатнэ Лукьянов 
ды Самойлов ялгатне то 
навтнить ВКП(б)-нь исто
риянть М а р к с о н  ь—
Энгельсэнь — Ленинэнь — 
Сталинэнь первоисточни- 
кест коряс. Парсте зани
маются ВКП(б)-нь истори
янть тонавтнеманзо коряс 
ВКП(б)-нь членкс канди- 
датнэяк.

Бор-ИгарскОй первичной 
парторганизациянь кавксо

коммунистнэнь эйстэ то 
навтнить ВКП(б)-нь исто
риянть сисем ломанть. 
НСШ-нь учительтне, пио- 
нервожатоесь Миханькова 
Вера ды учителесь Абро
симов ялгась составили 
конспектт ВКП(б)-нь исто
риянь краткой курсонь кем
гавтовонест главатнень 
лангс.

Знярыя парторганизаци- 
ятнесэ, партиянь члентнэнь 
ды кандидатнэнь мелест 
к о р я с  организовазь 
ВКП(б)-нь историянть т о 
навтнеманзо коряс ниле 
кружокт.

Од Соснань первичной 
парторганизациясонть о р 
ганизовазь низовой зве 
нань кружок.Кружоконгень 
руководителекс кемекстазь 
ВКП(б)-нь райкомонь про
пагандистэсь Ещеркин ял
гась.

Клявлина велень пер
вичной парторганизация- 
сонть организовазь кавто 
кружокт.  Вейкесь низовой 
звенань, омбоцесь средней 
звенань. Средней звенань 
к р у ж о к о н т е  р у 
ководителекс кемекстазь 
средней школань директо
рось Охин ялгась. НКВД-нь 
ды милициянь парторгани- 
зациясонть организовазь 
средней звенань кружок,  
те кружоконте руководи
телекс кемекстазь госбан- 
конь управляющеесь Коло
сов ялгась.

Но минек райононь зня
рыя парторганизациятлац 
эзизь чаркоде „ВКП(б)-нь 
историянь краткой кур
сонть нолдамонзо марто 
пропаганданть аравтомадо“ 
ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнть 1938 иень но
ябрянь 14-це чинь поста
новлениянть. Секскак ламо 
парторганизациясо комму
нистнэ беряньстэ тонавт
нить ВКП(б)-нь историянть, 
а кепедить эсест идейно
политической уровенест.

Примеркс, саемс Ташто 
Маклаушонь МТС-нь пар
торганизациянть. ВКП(б)-нь 
кеветее члентнэнь ды кан
дидатнэнь эйстэ кемень 
л о м а н т ь  тонавтнить 
«ВКП(б)-нь историянь
краткой курсонть» ды 
снетькак аштить ансяк ва 
сенце главанть лангсо, но 
остатка вете ломатне те 
шкас а тонавтнить.

Петровской вельсове
тэнь первичной парторга
низациянь сисем комму- 
нистнестэ, колмотне т о 
навтнить „ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курсонь“ 
колмоце главанть, кавто 
ялгатне омбоце главанть 
ды колмо ялгатне васенце 
главанть.

Райпотребсоюзонь п а р -  
т о  р!г а н и з а ц и я с о н т ь  
ВКП(б)-нь вейксэ члент ды 
колмо кандидатт, но сынст 
эйстэ вейкеяк по-настоя- 
щему а тонавтни ВКО(б)-нь 
историянть.

Неть парторганизациянь 
секретартне стувтызь сеть 
основной положениятнень, 
конатне сёрмадозь парт- 
пропаганданть аравтомадо 
ВКП(б)-нь ЦК-нть* поста- 
новлениясонзо,.. .  „ш т о,

марксизмань - Ленинизмань 
теориянть апак с о д а ,  
большевизмасонть, овладе- 
ниявтомо, теоретической 
эсь отсталостенть апак 
машто, минек кадратне 
кармить кромождамо каво
нест пильгест лангсо, секс 
штоспциалистической стро
ительствань весе отраслят- 
нэсэ правильной руковод
ствань задачась в е ш и  
практикатнень ендо марк- 
систско - ленинской тео 
риянть основатнесэ овла
дения, веши практической 
деятельностень вопрост
нэнь решамстотеориясонть 
руководствоваться уме
ния“.

Кода ВКП(б)-нь райко
монь пропагандань ды аги
тациянь отделэсь реализо- 
ви пропаганданть аравто
мадо ВКП(б)*нь ЦК-нь по
становлениянть?

„ВКП(б)-нь историянь кра
ткой курсонть“ нолдамонзо 
марто партийной про
пагандань аравтомадо“ 
ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэнть постановле
ниянть светс лисемадонзо 
мейле Клявлинань район
ной партийной организаци 
ясь тейсь покш эськелькст 
партийной пропаганданть 
перестройканзо коряс.

1939 иень ноябрянь 15-це 
чистэ ВКП(б)-нь райкомось 
ютавтсь совещания пер
вичной парторганизациянь 
секретартнень ды парт- 
оргтнэнь марто, конань
сэ обсуждался партпропа- 
ганданть перестройкадо 
вопросось. Совещаниясонть 
выступающейтне отмечали 
сиеть достижениятнень, 
конатнень теинзе райпар- 
торганизациясь ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановлениядон- 
зо мейле. Те совещания
сонть первичной парторга
низациянь секретарьтне 
пред‘явили покшт требо
вания! ВКП(б)-нь райко
монь пропагандань ды аги
тациянь отделэнте лекци
ятнень ды консультацият- 
нень организовамост ды 
ютавтнемаст к о р я с  
ВКП(б)-нь историянь само
стоятельна тонавтницят
нень туртов ды необходи- 
мостенть коряс кой-кона 
парторганизациятнес тре- 
бовасть о р г а н и з о в а м с  
ВК11(б)-нь историянть то 
навтнеманзо коряс кру
жокт.

Возросшей культурной 
спросонте ды парторгани- 
зациятнень требовэния- 
зост навстречу молезь 
пропагандань ды агитаци
янь отделэсь перестроил 
эсь роботанзо.

Мезе тейсь ВКП(б>)-нь 
райкомонь пропагандань 
отделэсь партийной пропа
г а н д ан ь  коряс 1939 иенть 
п е р т  ь?̂  Пропагандань ды 
агитациянь отделэсь орга
низовась 19 ломаньстэ лек
торской группа, конатне 
л о в н ы т ь  эрьва кодамо 
тема лангс лекцият т е д е  
б а ш к а  ловныть лекцият 
сисем ломать райпартак- 
тивенть эйстэ.

1939 иенть перть весеме
зэ ловнозь ВКП(б)-нь ис
ториянть самостоятельна

тонавтницятненень 69 лек
цият, ютавтозь 13 группо
вой консультацият ды кун
солозь радио вельде 15 лек
цият. Л о в н о з ь  междуна
родной положениядонть 54 
лекцият ды ламо лият.

Покш мель явови лекци
ятнень качестваст лангс. 
Весе лекгортнэнь лекцияст 
проверякшновить пропаган
дань ды агитациянь отдел
сэнть ды седе мейле кемек- 
стневить лекторской бюро
со. Весе н е т ь  примазь 
результатнэ максть поло
жительной результат.  Весе 
ловнозь лекциятнень лангс 
арасельть кодаткак жало
бат. Лекциянь ловныцятне: 
Галкин, Быков, Ещеркин, 
Колосов, Семенов, Андре
ев, Кашицына ды лият поль- 
зувить покш популярность- 
сэ райононь населениянть 
ютксо.

Трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочкамот
ненень ды сынст ютавто
маст коряс населениянть 
ютксо агитационной робо
танть ютавтоманзо туртов 
ВКП(б>)-нь райкомось ютавт
несь курст, конаньсэ то 
навтнесть 56 ломать. Рай
центрасонть организовазь 
низовой агитатортнэнь тур
тов семинар, конаньсэ то 
навтневить текущей поли
тикань вопростнэ. Ютав
тозь неть мероприятиятне 
максть парт результат тру
дицянь депутатнэнь местной 
с о в е т н э с  кочкамотнень 
ютавтомасост.

Трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочка
мотненень анокстамонь 
шканть а г и т а т о р т н э  
ютавтсть беседат ды док
ладт:

а) СССР-нь ды РСФСР-нь 
Верховной Советнэнь Сес
с и я с  решениятнеде — 196
беседат;

б) РСФСР-нь Конститу
циянть ды трудицянь де
путатнэнь местной Совет
нэс кочкамотнеде Положе
ниянть тонавтнемаст ко
ряс—654 беседат;

в) международной поло
жениядонть—210 беседат.

Ютавтозь те роботанть 
результатсо трудицянь д е 
путатнэнь местной Советс 
кочкамонь чистэнть— 1939 
иень декабрянь—24-це чис
тэнть Клявлинань райо
нонь избирательтне при
масть участия голосова- 
ниясо 98,4 процентт ды 
коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кан
дидатнэнь кис максызь эсь 
голосост 98,7 процентт.

Агитмассовой роботанть 
седе товгак кемекстамонзо 
кис ВКП(б)-нь райкомось 
те иень январь ковсто 
ютавтсь сельской агиткол- 
лективтнень руководитель
тнень марто ютавтозь 4 
чинь семинар, конаньсэ 
присутствовали 13 яомань. 
Ней жо сельской агита
тортнэнь марто ВКП(б)-нь 
райкомонь пропагандистнэ 
эрьва ковонть весть ютав
тнить семинарт эсь куст- 
сост, а райцентрань аги
татортнэнь марто ютавтне
ви семинар эрьва ковонть 
кавто раз ВКП(б)-нь рай

комонь парткабинетсэ.
Но весе неть достиже-* 

ниятнень марто ве шкасто,  
пропагандань ды агитация 
янь отделэнть улить су
щественной эсь робо
тасонзо асатыксэнзэ.

Аволь сатышкасто явови 
мель „ВКП б^-нь историянь 
краткой курсонть“ тонав
тнеманзо коряс кружок- 
тнэнь лангс. Аламо ютав
тневсть с о в е щ а н и я т  
ВКП(б)-нь историянь т о 
навтницятнень марто опы
тэнь обменэнть коряс ды 
пек аламо ловновсть 
ВКП(б)-нь историянть т о 
навтницятнень туртов л е к 
цият Октябрьской револю
циядонть мейлень перио- 
донть коряс.

Асатышкасто ютавтне
вить консультациятне ды 
истяжо аволь сатышкасто 
использовавсть ВКП(б)-нь 
историянть тонавтницят- 
ненень радио вельде лов 
нозь лекциятне.

Совершенна асатышкас- 
то организовазь ВКП(б)-нь 
историянть самостоятель
на тонавтницятнень тур
тов консультациятнень пе
чатамось районной газе 
татнесэ.

ВКП(б)-нь райкомонь про- 
погандань ды агитациянь 
отделэнть улить весе воз
можностензэ седе нурька 
шкас ликвидировамс робо
тасо недостаткатнень ды 
перестроить эсь роботан
зо ВКП(б)-нь ЦК-нть
1938 иень ноябрянь 14-це 
чинь постановлениянть со 
ответствиям .

ВКП(б)-нь райком онь  
п ропаганд ан ь ды а г и т а 
циянь о тд е л эн ь  за в е 
д ую щ еесь.

А. СТУПНИКОВ.

В. И. Ленинэнь лемсэ 
колхозонь (Арской район, 
Татарской АССР) од л о 
матне тонавтнить военной
тевенть.

• _  ■ '• >!

Снимкасонть (керш ен
до витев): РККА-нь запа
сонь командирэсь — колхоз- 
никесь Ф. В. Пашин ёв
тни од колхозниктненень 
Н. Чайкиннэнь ды П. Пе- 
гашевнэнь мелкокалибер
ной винтовкань затворонть 
устройстванзо.

Фотось Б. Мясниковонь.
ТАСС-онь фото-клише.
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Трудицянь депутатнэнь Клявлинской 
пристанционнойсельсной Советэнть омбоце

заседаниясь
Февралень 21-це чистэ 

ульнесь трудицянь депутат
нэнь Клявлинской пристан
ционной сельской Сове
тэнть  омбоце заседаниязо. 
Заседаниясь обсудил воп
рост:  1940 иень васень
кварталонь финп^анонть 
топавтомадо,  неграмотнос- 
тень  ды малограмотностень 
ликвидациядо,  обязатель
ной поставкатнень т о 
павтомадо ды местной про
мышленностень коряс по
стоянной комиссиянть ро
ботадо.

Финансовой планонть то 
павтомадо тейсь доклад 
налоговой агентэсь Гусев 
ялгась ды содоклад бюд
жетной комиссиянь руко
водителесь Шайбулатов ял
гась. Заседайиясь тешк
стызе,  што депутатнэнь одс 
кочкавт составось энергич- 
а а  кундась финансовой 
планонть топавтоманте ды 
теньсэ парсте лезды бюд
жетной комиссиясь. Комис
сиянь члентнэ Долгова ды 
Силантьева ялгатне покш 
лезкс максыть вельсове
тэнь исполнительной ко- 
митетэнте самообложе- 
ниянь пурнамосонть.

Заседаниясь истя жо 
тешкстызе,  што улить 
аволь аламо граждант, ко
нат а пандыть государст
ванть икеле эсест задол- 
женностест.  Вана примеркс 
злостной апандыцятне гос- 
банконь кассирэсь Димит
риев эзь пандо самообло
жения кавто иеть 40 цел
ковой, землеустроителесь 
Рябов М. С . —40 целко
войть,  райвоенкоматонь 
сотрудникесь Усов—40 цел
ковойть.  Улить районной 
учреждениянь руководи
тельть,конат аволь ансяк а 
«одействовить сенень, што- 

сынст учреждениянь 
сотрудниктне пандовлизь 
задолженностест,  но сынсь 
а савить примернойкс.

Мельзазодонь директорось 
Дерябин ялгась а панды 
самообложения 20 целко
войть, райлесхозонь дирек
торось Бураев ялгась а 
панды самообложения 20 
целковойть, Клявлинань 
МТС-нь директорось Со- 
ляков ялгась 20 целковой, 
МТМ-нь директорось Ку- 
рушин а панды 20 целко
войть. Неть учрежденият
несэ улить аволь аламо 
честной робочейть ды слу
жащейть,  конат покш ува
жения мартограсчитались 
государстванть икеле ,сынь 
савить васов седе пример
нойкс, чем сынст руково
дительтне—директортнэ ды 
управляющейтне.

Заседаниясь постановил 
тердемс социалистической 
соревнованияс финпланонть 
топавтоманзо коряс Петро 
—Павловской вельсове
тэнть, ды аравтсь икелен
зэ задача, штобу мартонь 
20-це чиг ЮО процентс то 
павтомс финпланонть. Весе 
депутатнэ прикреплент 
эсест участкава ды кармить 
лездамо финагентэнть ды 
вельсоветэнь исполнитель
ной комитетэнть робота
з о т .

Неграмотностень ды ма- 
лограмотностень ликвида- 
циядо школатнень коряс 
постоянной комиссиянь ру 
ководителенть Самойлов 
ялганть докладонзо коряс 
заседаниясь примась реше
ния, штобу малавикс чит
нестэ точна выявить негра- 
мотнойтнень ды малограмот- 
нойтнень ды организовамс 
сынст тонавтоманть. Тень 
туртов эряви вовлечь 
профсоюзной организацият
нень ды учительтнень. Де-  
путатнэнень поручен лез 
дамс профсоюзной орга
низациятненень ды учи
тельтненень неграмотнос- 
тень ликвидациянь т е в 
сэнть. В. Деваев.

Горинецкой районось 
кочнамотнеде икеле

Украинань западной об 
ластнень освобожденной 
народось переживает радо
стной чить. Мартонь 24-це 
чистэ трудицятне молить 
избирательной урнатнес, 
штобу Сталинской Консти
туциянть основанзо лангсо 
кочкамс эсест сех вадря 
цёратнень ды тейтертнень 
СССР-нь ды УССР-нь Вер
ховной Советнэс.

Львовской областень Го- 
ринецкой райононь сядот 
кружоктнэсэ избиратель- 
тне тонавтнить Советнэнь 
Чрезвычайной УШ-це Все
союзной с'ездсэ Сталин ял
ганть докладонзо, Сталин
ской Конституциянть,  из
бирательной закононть. М а
лав 800 ломать роботыть 
агитаторокс.

Крестьянтнэ записывают
ся кружоктнэс неграмот- 
ностенть ды малограмот- 
ностенть ликвидациянзо 
коряс, посещают изба-чи- 
тальнятнень, клубтнэнь, 
ловныть газетат. Эсест эй
какшост сынь радость мар
то кучнить советской шко
латнес. Ней районсонть 
панжозь од неполной сред
ней школа, достроен сред

ней школань зданиясь.
Крестьянтнэ, конатне по

лучизь помещиктнень мо
даст, покш под'ем марто 
анокстыть васенце совет
ской тундонтень.

Коровица—Голодная в е 
лень крестьянтнэ обязались 
кочкамотнень чинтень пря
домс тунда сюронь види- 
мантень анокстамонть. 
Сельскохозяйственной ин
вентаресь почти полностью 
ремонтировазь. Организо-, 
вави лезкс алашавтомо хо
зяйстватненень.

Истя жо парсте моли 
видимантень анокстамось 
Поддемщина велесэнть. 
Од крестьянинэсь вельсо
ветэнь членэсь Супрун ял
гась организовась моло- 
дежонь кружок комсомо
лонть программанзо ды ус 
тавонзо тонавтнеманть ко
ряс. Кружоксонть тонавт
ницятне лездыть велень со
ветэнтень видимантень ано
кстамосонть.

Освобожденной велет
нень трудицятне бороцить 
сень кис, штобу Горинецкой 
райононть теемс Львовской 
областьсэ передовойкс.

(ТАСС).

Норвежской труди
цятне выступают 
войнанть каршо

«Арбейдерен“ норвеж
ской газетась пачти, што 
Модум райононь модань ды 
вирень робочейтнень проф
союзонь члентнэнь собра
ниясь примась истямо резо
люция: „Минь беспокой
ства марто наблюдаем сень 
мельга, кода келейгады 
агитациясь, конась направ
лен войнань кирвастеман- 
тень. В частности, нор
вежской радиось зани по
зиция, конась не может 
улемс характеризовазь ко
да „безусловной нейтрали- 
тетэнь“ позиция. Кой-кона 
норвежеитнэнь выступле
нияст, конатне занить го
сударственной постт, истя 
жо не соответствует ней- 
тралитетэнь политикан
тень. Минь вештянок, што
бу правительствась реши
тельна выступил войнань 
еторонниктнень деятельно- 
стест каршо, конань сынь 
ветить кода масторонть 
потсо, ды истя жо ушо 
ёнояк“.

Теке жо газетасонть 
публиковазь Хеймдалень 
домохозяйкатнень сёрмаст, 
конасонть сынь сёрмадыть: 
„Минь весе виенек путсы
нек сенень, штобу ванстомс 
минек масторонть войнань 
кирвастицятнень, империа- 
лизмань акулатнень, спе
кулянтнэнь проискест эй
стэ, конатне войнасонть на
живают миллионт. Минь 
приветствоватанок Совет
ской Союзонть—мирэнь 
защитникенть“.

(ТАСС).

Норвежской журналистэсь 
Финляндиянь северсэ Якстере 

Армиянть боевой действиятнеде
Норвежской печатьсэнть 

публиковазь ряд статьят, 
конатнесэ тешкставить Як
стере Армиянть сэрей бое
вой выучказо ды блестя
щей техниказо. Известной 
норвежской журналистэсь, 
«Дагбладет» буржуазной 
газетань сотрудникесь 
Кьелланд тешксты совет
ской войскатнень Финлян
диянь северсэ продвиже- 
ниянь исключительной етре- 
мительностенть. Каска- 
мо районсо (Северной 
Финляндия) белофиннтнэнь 
поражениядост сёрмадозь, 
Кьелланд сёрмады: „Минь, 
русской молниеносной про- 
рывень свидетельть,  кар
минь ламонть лангс ваномо 
лиякс. Мик ломатне, ко
натнень арасть кодамояк 
представленияст военной 
техникадонть, могут оце
нить Якстере Армиянть 
виензэ, конась наступает 
фантастической бойкакс 
чисэ, апак вант сень лангс, 
што сонзэ противникенть 
территориязо ульнесь 
пешксе минадо.

Якстере Армиянть марто 
действительна шутямс нель
зя.

Якить елухт, што фин
нтнэ северсэ керизь рус

скойтнень коммуникацияст. 
Кевкстневи, косто жо т е 
зэнь появасть финнтнэ? 
Ведь эсест наступленияст 
пингстэ русскойтне пол
ностью ванькскавтызь тер
риториянть врагонть эйстэ. 
Очевидна, финтнэ появасть 
менельстэ!»

„ М и и  ь,—продолжает 
Кьелланд,—неинек финнт
нэнь минной паксяст. Но 
минь истя жо неинек рус
ской инженерной войскат-  
неньгак. Минь неинек рус
скойтнень, конатне отре 
монтировали допрок та 
пазь кинть 15 минутань 
перть. Тень пингстэ войс
катнень движенияст эзь 
лотксе вейкеяк секундас.

Монь овси не* удивляет, 
што войнань сех рьянной 
агитаторокс савить госпо
датне, конатне умок листь 
призывной возрасттонть. 
Возможна, што сынь ал- 
каньгавтоволизь бу то
пост, бути бу представля
ли, мезе значит воевамс 
танкатнень современной 
армиянть каршо.

Сех разумноесь, мезе 
минь должны теемс,—те  
ванстомс строжайшей ней*.- 
тралитетэнть“.

(ТАСС)..

Болгарской газетась 
Финляндиясо советской 

войскатнень успехтест

Японецтнэнь 
зверстваст

Аволь умок Гуандун 
провинциянь северной ча
стьсэнть отступающей япон
ской войскатне проявили 
особой жестокость мирной 
населениянтень отношени
янть коряс. Особенна пек 
пострадали Эвелетне. Япо
нецтнэ машсть Ю-шка ты
щат мирной эрицят ды 
сайсть 3-шка тыщат прят 
крупной рогатой скотина. 
Пултазь кавто тыщадо ламо 
кудот; Ряд  случайтнестэ 
сынсь крестьянтнэ максыть 
отпор японецтнэнень.Истя,  
примеркс, Бафзянь велень 
эрицятне колмо раз отби
вали японской нападеният- 
нень.

(ТАСС).

Болгарской печатесь яви 
покш мель советской вой
скатнень успехтненень бе- 

лофиннтнэнь каршо сынст 
бороцямосост. „Варненски 
новины" газетась сёрмады: 
„Весе фронтсонть Якстере 
Армиясь вети молниенос
ной наступления. Коман
дованиянть предваритель
ной планонзо ютавтовить 
эрямос исключительной 
точность марто. Против
никесь деморализован.  Сон 
больше не может оказы
вать организованной отпор. 
То тесэ, то тосо финнтнэ, 
убедившись сопротивле
ниянь безнадежностьсэнть, 
кадыть оружияст ды о рго 
дить. Советской войскатне 
продолжают наступленияст 
моторизованной частнень,

артиллериянть ды авиаци
янть поддержкаст пингстэ. 
Сынь тейнить войнатнень 
историясо те шкас неви
данной успехть: еывь се
знить укрепленной линият
нень, конатне теезь воен
ной техникань меельсь ва
лонть коряс. С о в е т 
с к о й  в о й с к а т н е н ь ,  
победаст тем более зна- 
чительнойть, што наступ
лениясь ветяви крайне 
аволь благоприятной ус
ловиятнесэ, конатне а мак
сыть Якстере Армиянтень 
возможность келейстэ раз 
вернуть весе эсензэ бое
вой качестванзо.  Маннер-  
геймань Финляндиясь эри; 
эсензэ остатка чинзэ- .

(ТАСС).

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ

Италиясо питнень 
ка со м зс ь

Итальянской властне офи
циальна яволявтсть широ
кой потреблениянь ряд 
предметнэнь лангс питнень 
кепедемадо.Кепети питнесь! 
бензинэнть лангс, кепедезь! 
правительственной налогт- |  
нэ заграничной папирос-! 
нэнь лангс. Теке шка-1 
стоить 20 процентс кепеде-! 
ви сех распространенной 
итальянской папиростнэнь 
питнест. Теде башка вво
дятся одт налогт весе ан
тенной частной радиотнень 
лангс.

(ТАСС).

СССР-нь Нарномстроесь
- - - - - ютавты робочей виень- - - - - -

“ ^ о р га н и з о в а н н о й  н а б о р с -
одиночкатнень ды еемейнойтнень эрьва кодамо специ

альность марто Челябинск, Комсомольск на Амуре ды Ха
баровск оштнес.

Условиятнеде можна справиться адресэнь коряс; 
Клявлинань станция, Советской ульця, НКС-нь инспек
торонть конторазо.
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