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Весе меленть
финпланонь 

топавтоманте
Шкастонзо ды сядо про- \сотрудниктне лездыть бе-

рянстэ ды а требувить 
пельдест паро робота.

Трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочказь 
сех вадрят передовой ло 
манть, конат покш энергия 
марто кундасть обществен
ной роботанте. Бюджетной 
комиссиятне, конат создан- 
нойть вельсоветнэсэ пред
ставляют эсь эйстэст огром
ной вий. Ансяк те виенть 
эряви парсте использовамс, 
вовлечь неть комисси- 
ятнень роботазост весе фи
нансовой активенть, фин- 
планонть тонавтомасонзо 
должны примэмс^активной 
участия весе депутатнэ.

Пристанционной сельской 
Советэсь финпланонть т о 
павтоманзо коряс квартал
сто квартале кадновсь уда
лов. Сельской советэнь од 
составось те тевенте кун
дась кода эряви. Финпла 
нень топавтомасонть покш 
участия прими бюджетной 
комиссиясь ды весе депу
татнэ. Тень к о р  я е 
сельской Советэсь добился 
парт результат финпла- 
нонть топавтомасо.

Минек районсо улить 
вельсовет, конатне парсте 
роботыть финпланонь то
павтомасонть. Усаклань 
вельсоветэнь финансовой 
агентэсь Крупенников я л 
гась ды вельсоветэнь пред
седателесь Календарев я л 
гась добились парт резуль
тат эсест роботасост ды 
ней районсонть занить ва
сенце тарка. Истя жо пар
сте моли финпланонь то 
павтомась Черно- Ключев-

центс финпланонть топав
томась обеспечасы соци
ально-культурной меро
приятиятнень нормальной 
финансированияст. Финан
совой органтнэнь робот
никтнень икеле ашти за 
дача, штобу чёткойстэ ор
ганизовамс эсест роботаст 
ды шкастонзо обеспечамс 
финансовой планонть то 
павтоманзо, мейсэ самай 
обеспечамс еоциально- 
■культурной мероприятият
нень нормальной финанси
рованиям.

Васень кварталонь фин- 
планонть топавтомась ми
нек районсонть моли пек 
берянстэ. Февралень 20-це 
чис райононь келес фин- 
иланось топавтозь ансяк 
34 процентс. Сехте берян- 
етэ моли культсборонть 
топавтомась, коната пур
назь ансяк 28,2 процентс 
ды самообложениясь, ко
ната пурназь — 29,6 про
центс, заёмс подпискась 
пурназь 11,7г процентс.

Финансовой планонть 
истямо берянстэ топавто
мась толкувави сеньсэ,што 
ламо вельсоветнэ ды сынст 
председательтне аламо 
мель явить те пек важной 
мероприятиянть лангс. При
меркс, Ташто Маклаушонь 
вельсоветэнть финплано- 
зо топавтозь ансяк 8,8 
процентс. Те овсекскак не 
беспокоит вельсоветэнь 
председателенть Сайгушев 
ялганть ды налоговой аген- 
тэнть Груздев ялганть. 
Вельсоветэсь вестькак эзи 
зе кунсолокшно налого
вой агентэнть докладонзо)ской вельсоветсэ (налого-
финпланонть топавтомадо 
ды эзь максо тензэ эря
викс лезкс. Истя жо месть
как а тейни те вельсове
тэнь бюджетной комисси
ясь, коната обязан лездамс 
финпланонь топавтоманте.

Истя жо берянстэ робо
тыть финпланонть топав
томасонть Ташто Соснань 
вельсоветэнь председате
лесь Егоров ялгась ды на
логовой агентэсь Дмит
риев, конат финпланонть 
топавтызь ансяк 12 про
центс. Те сельсоветэсь пе
чтя жо вестькак эзизе кун
соло налоговой агентэнть 
докладонзо финпланонть 
топавтомадо.

Видестэ меремс, што 
райфонь аппаратоськак.сон- 
зэ заведующеенть марто 
прявтсо роботыть пек бе- 
рянстэ. Сайгушев ялгась 
социально-культурной ме
роприятиятнень финансиро 
вамонть туртов веши яр
макт облфонть кедьстэ, но 
а  ваны сень лангс, што 
эсинек районсо средстват
нень мобилизовамось моли 
берянстэ.  Налоговой аген
тнэнь роботазост райфонь

вой агентэсь Горбунов ды 
вельсоветэнь председате
лесь Демендеев ялгатне), 
коната районсонть зани 
омбоце тарка.

Заёмонь уполномочен
нойтне Силантьева,  Кра
сильникова (пристанцион
ной сельсовет), М )лдава- 
нов, Календарев ды Исаев 
ялгатне (Усаклинской вель- 
совет) сядо процентс пур
нызь заёмс подпискаст. 
Сынь те роботанть доби
лись сень коряс, што сис
тематически ютавтсть мас- 
сово-раз‘яснительной ро
бота населениянть ютксо, 
чиде-чис занимались ярма
конь пурнамонь тевсэнть.

Райфонь роботниктне д>л 
жны чаркодемс сень што 
сынст пельде требуется  
покш робота, сынь должны 
максомс лезкс налоговой 
агентнэнень. Истя жо на
логовой агентнэнень долж
ны лездамс велень Совет
нэ ды ве е финансовой ак
тивесь. Ней весе меленть 
эряви явомс финпланонть 
топавтоманте ды добиться, 
штобу сядо процентс то 
лавтомс финпланонть.

Отчетно- 
выборной 

собраниясь 
ютась 

активнасто
Февралень 19-це чистэ 

Клявлинань райпотребсою- 
зонь первичной партор1а- 
низациясонть ульнесь о т 
четно-выборной собрания. 
Парторганизациянть робо
тадонзо огчетонть теизе 
первичной парторганиза
циянь секретаресь Рябов 
ялгась.

Эряви отметить, што Ря
бов ялгась отчетонть теизе 
коськстэ. Сон, почти; эзь 
лотксе парторганизациянть 
роботасонзо достиженият
нень лангс. Овсе не отме
чал, кода развертывается 
соцсоревнованиясь ды удар- 
ничествась райпотребсою- 
зонь системасонть занятой 
роботниктнень ютксо ды 
валгак эзь ёвта ударникт- 
неде ды етахановецтнэде, 
конатне честна, добросо
вестна роботыть ды вельк
ска топавтыть эсест про
изводственной планост.

Коммунистнэ активнасто 
выступали прениятнесэ 
подвергли резкой критикас 
парторганизациянть ды 
секретаренть Рябов ял
ганть роботасонзо асатык
стнэнь.

ВКП(б)-нь члентнэ Ряхо-  
ва ды Балабанова ялгатне 
эсь выступлениясост отме
чали, што парторганиза
циянь секретаресь Рябтв 
ялгась вестькак эзь аравт
не вопрос партийной соб
раниясо, коаа парторгани 
зациянь коммунистнэ т о 
навтнить ВКП(б)-нь исто
риянть ды эзь н е в т н е к 
шне кодат трудность ветре 
чают к о м м у н и с т н э  
ВКП<б)-нь историянть то 
навтнемасо.

ВКП(б)-нь членкс канди
датось Рябов ялгась эсь 
выступлениясонзо кортась, 
што парторганизациянь 
секретаресь те шкас эзь 
максне сонензэ пнртийной 
порученият. Рябов ялгась 
демобилизованной якст ре- 
армееи, сон парсте содасы 
военной техниканть, но 
парторганизациясь эзизе 
использова сонзэ райпог- 
ребсоюзонь сотрудниктне 
ютксо военной тевень то- 
навтнеманть туртов.

Парторганизщиясь лав
шосто руководил комсо
молонть, профсоюзонгьды 
лия общественной органи 
зациятнень лангсо.

Партийной собраниясь 
намегил ряд мероприятият,  
конатне напрчв»еннойть 
парторганизациямгь робо
танзо вадрялгавтом (Н 1 е.

А. Николаев.

Боевой ды политической подготовкань отлични- 
кесь .Коминтерн“ крейсерэнь машинистэсь (Черномор
ской флот) комсомолецэсь М. Я. Рытенков.

Фотось П. Савченконь. ТАСС-онь фото-клише.

Якстере Армиянть ХХН-це годовщ инанзо  
марто поздравленнятне

Якстере Армиянть ХХН-це 
годовщинанзо празднова- 
монть марто Оборонань 
Народной Комиссарось Со
ветской Союзонь марша
лось К. Е. Ворошилов по
лучась поздравленият Ки
тайской армиянь Главно

командующеенть марша
лонть Чан кай-шинь пель
де, Монгольской Народной 
Республикань Правитель
стванть пельде ды Фин
ляндиянь Народной Пра
вительстванть пельде.

Ленинградской военной 
округонь штабонть 

оперсводканзо
Февралень 25-це чинть перть Карельской перешей* 

касо минек частне, преодолевая противникенть укреп
лениянзо, занясть 28 оборонительной укрепленной пункт, 
сынст эйстэ 8 железобетонной артиллерийской соору
жениям Противникенть неоднократной снартнеманзо 
контратаковать минек частнень отбитойть сонензэ 
покш ёмавкс марто. *

Фронтонь лият участкатнесэ эзь теевть мезеяк 
существенной.

Минек авиациясь ряд районтнэсэ ютавтсь противни
кенть войсканзо успешной бомбардировкат. Воздушной 
бойтнесэ правтозь противникень 10 самолётт.

* * * - 
Февралень 26-це чинть перть Карельской пере- 

шейкасонть минек частне продолжают противникень 
укреплениятнень уничтожамонть. Противникенть снар
тнеманзо контратаковать минек частнень отбитойть 
сонзэ туртов покш ёмавкс марто. Контратакатнестэ 
вейкесэнть подбитойть противникень 5 тавкат,  конат
нестэ 3 саизь минек частне.

Дополнительной даннойтнень коряс Койвисто 
(Бьеркэ) островонть лангсо февралень 24-це чинь евод- 
касонть невтезь военной трофейтнеде башка, минек 
частне сайсть противникенть 26 оборонительной ук
репленной пункт, сынст эйстэ 15 железобетонной ар
тиллерийской еооруженият.  Теде башка кавто крепост
ной каземат, 4 складт оружия ды продовольствия 
марто, 10 тыщат снарядт,  5 миллиондо ламо патронт.

Фронтонь остатка участкатнесэ эзь теевть мезеяк 
существенной.

Минек авиациясь ветясь активной боевой действи
ят противникенть войсканзо ды военной об 'ектэвзэ 
ланга. Теевевезь воздушной бойтнесэ яравтоэь про
тивникенть 19 самолётт.

А вансты гь  кором онть
Ташто Маклаушонь вель

советэнь Степан Разинэнь 
лемсэ колхойсэнть нилеце 
оригадань общей кардай
стэ коромонть андовтыть 
олява якиця скотинань 
кеяьстэ.

Колх ’Зниктне Каяшев 
А. И., Белов К. С., Утин 
Г. П. ды лиятне сознатель
на нолтнесызь скотинаст 
общей кардайс андомаст

кис. Конюхтнэнь кортамост 
ланкс, штобу аволизь нол
дтне скотинаст, неть л о 
матне отвечить сёвнозь ды 
грозязь.

Колхозонь правлениясь 
парсте соды неть безоб
разиятнень тейневемадост, 
но сынст отстраненияст 
кис мерань примамодонть а 
арсекшныяк.

И.
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1869 НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНАНЬ ЭРЯМОНЬ КИЗЭ 1939
Н. К. Крупская шачсь 

1869 иестэ Петербургсо, 
семияс, конась ульнесь 
сюлмазь се шкань русской 
передовой общественнос
тень кругтнэнь марто, кассь 
ды воспитывался рево
люционной средасо. Соз
нательной эрямонь сех са
мой ушодкстонть Надежда 
Константиновна максызе 
эсензэ революционной дви- 
жениянтень.

1890 иестэ Н. К. Круп
ская совась студенческой 
марксистской кружокс. Об
разованной марксист ды 
пламенной революционер, 
сон куроксто кармась 
сонсь руководить студен
тнэнь марксистской кру
жоксонть, а мейле уль
несь Шлиссельбургской 
трактонть лангсо вечерней 
школань учительницакс.

Зярдо 1893 иестэ Петер
бурге сась Ленин ды ку
роксто о б ‘единил марксис
тской робочей кружокт- 
нэнь „Робочей классонть 
освобождениянзо кис бо
роцямонь союзос“, Надеж
да Константиновна примась 
активной участия „ Сою
зонть“ роботасо, нелегаль
ной революционной лис
товкатнень составлениясо, 
печатамосо ды распростра 
нениясо, лездась Питерэнь 
передовой робочейтнень 
марто „Союзонть“ евязен- 
зэ кемекстамонтень. Робо
чейтне, Надежда Констан
тиновнань ученикензэ, сёр
мадызь эсест лемест рус
ской революционной дви
жениянть историяс, при
меркс—робочеесь Бабуш
кин.

Петербургской ялгатнень 
порученияст коряс Н. К. 
Крупская 1895 иестэ учас
твовась социал-демокра
тической организацият
нень 1-це с'ездэнть анок
стамонзо коряс совещани
ясонть. Зярдо теке жо иес
тэнть ульнесь арестовазь-  
Ленин, Надежда Констан
тиновна организовась сон
зэ марто связь ды пере 
писка, книгатнень ды э ря 
викс партийной информа
циянть тюрьмав пачтямон
зо.

1896 иестэ петербург
ской текстильщиктнень все
общей забастовкаст тердсь 
ожесточенной репрессият- 
нень од волна. Крупская 
ялгась ульнесь арестовазь,  
аштесь 7 ковт предвари
тельной заключениянь ку
досонть, а мейле ульнесь 
приговорен ссылкас. Покш 
труд марто Надежда Кон
стантиновна добилась раз
решения ютавтомс ссыл- 
канть Шушенской веле 
сэнть, косо уш аштесь 
ссылкасо В. И. Ленин.

Ссылкань иетнестэ Н. К. 
Крупская ульнесь Ленинэнь 
малавикс помощникекс сон- 
зе научой роботатнесэ ды 
революционной деятель
ностьсэ. С и б и р ь с т э  
Ленинэнь туемадо мейле 
Надежда Константиновна 
ютавтызе сонензэ кадовозь 
ссылкань еще вейке иенть 
Уфасо, косо сон келейгав
тызе покш подпольной ро
ботанть, сюлмавсь Уфань, 
Златоустонь ды Усть-Ка- 
тавань робочейтнень марто.

(Кулома чистэнзэ васенце годовщинантень)

Ссылканть прядомадо мей
ле сон 1901 иень мартсто 
тусь Мюнхенэв, косо се 
шкастонть эрясь Ленин ды 
косо ульнесь ленинской 
„Искранть“ редакциязо. 
Редакциянь секретарекс 
роботазь Н. К. Крупская 
топавтсь сложной обязан
ность Россиясо революци
онной организациятнень 
марто конспиративной евяз- 
тнень лангсо руководст
ванть ды партиянь И-це 
с ‘ездэнть анокстамонзо ко 
ряс, конань роботасонзо 
Надежда Константиновна 
примакшнось сех активной 
участия.

Партиянь Ш-це с ‘ездэн- 
тень анокстамонь шкас
тонть Лондонсо, 1905 иес
тэ, Н. К. Крупская робо
тась „Ваеред“ большевист
ской газетань редакциянть 
секретарекс ды примась 
деятельной участия с ‘ез- 
дэнть организациясо.

1905 иень ноябрясто В.И 
Ленин ды Н. К. Крупская 
велявтсть Россияв, Петер 
буртс, ды Надежда Конс
тантиновна ЦК-нь секрета
рекс роботазь мужест
венна ветясь подпольной 
роботанть—вастневсь ке 
менть ялгатнень марто, мак 
сиесь сыненст партийной 
директиват, снабжал сынст 
явкатнесэ ды паспортнэсэ 
сюлмавкшновсь партийной 
комитетнэнь марто ды снаб
жал партийной организа
циятнень подпольной лите 
ратурасо. Декабрянь пря- 
довметонть Н. К. Крупская 
участвовась большевикт
нень Таммерфорской кон
ференциясо, косо познако
мился Сталин ялганть мар
то.

Московсо декабрьской во
оруженной восстаниянть л е 
пштямодо мейле Лениннэнь 
ды Крупскойнень савсь 
царской охранканть виен- 
завовозь ележкадонть ка 
домс Петербургонть ды 
тусть Финляндияв, а 1907 
иестэ сынь ульнесть вы 
нуждент одов эмигриро
вать границань томбалев 
ды тусть Женевав.Надежда 
Константиновнань револю
ционной роботазо эзь лот
ксе жестокой реакциянь 
иетнестэяк. „Пролетарий“ 
большевистской газетань 
редакциянть секретарекс 
роботазь сон апак сизе вос
станавливала евязьтнень 
революционной организа
циятнень марто, налажива
ла переписканть Россиянть 
марто. Уш се шкастонть 
Надежда Константиновна 
ламо шка явсь школьной 
тевенть ды народной про- 
евещениянть изучениян- 
тень, конась мейле сонензэ 
позволил истямо успех мар 
то роботамс Наркомпроссо 
советской масторонь тру 
диця массатнень политиче
ской просвещенияст орга- 
низовамонзо коряс.
""ПЭОВ иенть прядовмсто 
Надежда Константиновна 
вейсэ Ленин марто уль
несь Парижсэ, косо актив
на участвовась ликвида- 
тортнэнь ды отзовистнэнь 
каршо бороцямосонть ды

роботась партийной шко
ласо, конась ульнесь орга
низовазь 1911 и е с т э  
Ленинэнь руководстванзо 
ало. 1912 иестэ Пражской 
конференциядонть мейле
3. И. Ленин ды Н. К. 
крупская ютасть Кракове, 
седе малав русской грани- 
цантень, ды тесэ Надежда 
<онстантиновна бойкасто 
аравтынзе тгсной евязт- 
нень Росси-шть марто, 
-Правда“ газетань редак
циянть марто, 1У-це Госу
дарственной д у м а н ь  
большевистской фракци- 
янть марто, организовась 
Ленинэнь ряд ветречат ды 
совещаният Россиясто 
ялгатнень марто, ды в част
ности, большевиктнень— 
думань депутатнэнь марто.

Зярдо ушодовсь импе
риалистической войнась 
ды Надежда Константинов- 
нанень удалась покш труд 
марто нельгемс Ленинэнь 
австро-венгерской тюрем- 
щиктнень кедьстэ, Ленин 
ды Крупская тусть Швей- 
царияв. Надежда Констан
тиновна сестэ примась 
энергичной участия рево
люционной вийтнень епло 
чениясо империализманть 
каршо, оборончестванть 
каршо — империалистиче
ской войнанть гражданской 
войнакс тееманзо кис б о 
роцямонть туртов.  В част
ности, Н. К. Крупская 
участвовась Бернасо авань 
международной конферен
циясо русской делегаци
янть составсо, косо (кон 
ференциясонть) меньшинст- 
вас кадовозь, русской де 
легаткатне выступили осо 
бой декларация марто 
конась излагал большевист 
ской позициянть войнантень 
отношениянть коряс.

Самодержавиянть евер- 
жениядо мейле, Ленин мар
то вейсэ Россияв сазь, Н.К. 
Крупская роботась больше
вистской партиянь Цент
ральной" Комитетэнть сек
р е т а р и а т а ,  читнень ды 
ветьнень ютавтсь трудицят
нень ютксо, молодежонть 
ютксо, толковась роботни
к т н е н е н ь  ды солдаткатне
нень большевистской ло
зунгтнэнь. Зярдо ЦК-нть ве
шеманзо коряс Владимир 
Ильич тусь подпольяс 
контрреволюционной бур
жуазной Временной прави
тельстванть ищейканзо эй
стэ ды эрясь Разлив стан
циянть маласо шалашсо, а 
м е й л е  Финляндиясо, 
Надежда Константиновна, 
крестьянкакс наряжазь, як
сесь Лениннэнь, кирдсь 
связь пролетарской рево
люциянь вожденть ды 
Центральной Комитетэнть 
ютксо.

Н. К. Крупская участво
вась партиянь У1-це У е з 
дэнть роботасонзо, конась 
ютась Сталин ялганть не
посредственной руководст
ванзо ало. ВеликойОктябрь-  
екой социалистической ре
волюциянь читнестэ Надеж
да Константиновна роботась 
партиянь Выборгской рай
онной комитетсэ ды Смоль
нойсэ. Советской властенть

победадо мейле Надежда 
Константиновна ульнесь 
назначазь Наркомпросонь 
коллегиянь членэкс ды се 
шкастонть саезь непрерыв
на роботась наркоматсо, 
меельсь иетнестэ нарко
монь заместителенть пост 
лангсо.

Гражданской войнань пе- 
риодстонть Надежда Кон
стантиновна вейсэ Молотов 
ялганть марто топавтсь 
покш агитационной робота 

Красная звезда“ агитпаро- 
ходонть лангсо молеманть 
шкасто.

Н. К. Крупская—социа
лизмань масторонь великой 
строительствань активной 
участник, талантливой пуб
лицист, большевиктнень 
Всесоюзной Коммунистиче
ской партиянь ЦК-нь член,

СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь член. 
Коммунистической просве
щениянь областьсэнть вы
дающей самоотверженной 
роботанть кис Крупская ял
гась ульнесь награжден 
Ленинэнь ды Трудовой 
К р а с н о й  З н а м я н ь  
ордентнэсэ. Надежда Кон
стантиновна у л ь н е с ь  
большевистской партиянь 
весе (У-цеденть башка)“ 
Уездтнэнь участникекс. 
Весе сонзэ эрямозо, сеть 
читнестэ ушодозь, зярдо 
партиянть зарождениянзо 
шкасто сон од тейтерькс 
вступила революционной 
движенияс, ды самой куло^ 
мазонзо ульнесь максозь 
партиянть тевензэ кис, тру
дицятнень счастьянть кис, 
коммунизманть кис боро
цямонтень.

(Саезь . Большевик“ жур
налсто, 1939 ие, 4 №).

Честь марто оправдаю 
Тынк довериянть

Степан Разинэнь лемсэ 
колхозонь колхозникт ды 
колхозница ялгат кучан 
тенк якстереармеецэнь пси 
поздоровт!

Мон, прок вельсоветэнь 
депутат, заверяю Тынк, 
колхозникт ды колхозница 
ялгат, што оказанной мо
нень довериянть оправдаю 
честь марто.

Мон тердян Тынк, кол
х о з н и к  ды колхозница ял 
гат, штобу Тынь парсте 
анокставлиде тунда види- 
манте. Бороцядо 8 милли
ардт пондт зернань полу
чамонть кис ды теньсэ са 
мой топавтомс народтнэнь 
великой вожденть Сталин 
ялганть лозунгонзо.

Бороцядо колхойсэ тру
довой дисциплинанть ке
мекстамонзо кис, разобла
чайте трудовой дисципли
нань калавтыцятнень.

Мон, прок Рабоче-Кре
стьянской Якстере Ар
миянь воин максса весе 
эсь вием Тынк мирной 
трудонк ванстоманзо кис. 
Пощадавтомо громасынек 
белофиннтнэнь маннергей- 
мовской бандаст ды оляк-  
стомсынек Финляндиянь 
трудовой народонть бело- 
финнтнэнь игаст алдо.

Степан Разинэнь лей
сэ колхозонь колхозни
кесь— Якстереармеецэсь 
Николай Максимович 

Рашкин.

Седе ламо мель явомс газетанть оф орм леннязонзо
Те нень февралень 22-це 

чистэ „Красный партизан“
колхозоньстенгазетань ред 
коллегиясь нолдась васенце 
номер стенгазета. Газета
сонть сёрмадозь ансяк Як
стере Армиянь ды Военно- 
Морской флотонь ХХП-це 
годовщинанте. Теде башка 
газетасонть сёрмадозь кав
то а покш заметкат, ко
натнесэ невтезь ансяк кол
хойсэнть безобразиятнеде.

Стенгазетасонть валгак 
арась сёрмадозь, кода кол
хозось аноксты тунда ви- 
диманте, сень лангс апак 
вант, што колхозонть те 
шкас еще арасть сатышка 
видьмензэ ды апак ремон

тирова вельхозмашинанзо: 
ееялканзо, сабанонзо, иза* 
монзо ды лия эрявикс мел
кой инвентарезэ.

Эряви отметить сеньгак, 
што газетась сёрмадозь 
аволь ванькстэ, ламо га- 
цевксэнзэ ды вадьневксэн- 
зэ. Арась эйсэнзэ кодамо
як художественной о ф ор
мления.

Секскак нать редколле
гиясь ды сонзэ редакто
рось Зубов ялгась не под
писали газетанть.

Икеле пелев весе неть 
асатыкстнэнь эрявить ло
вомс ды явомс покш мель 
газетанть оформлениянзо 
туртов. И. Бойняжев.

Извещения
Районной партийной васенце конференциянь 

делегатнэнь сведенияс.
Районной партийной конференциясь панжо" 

ви 1940 иень мартонь васенце чистэ, чить иавто 
чассто культурань районной кудосонть.

Чинь повесткась:
1. ВКП(б)-нь райкомонть отчет.
2. Ревизионной комиссиянть доклад.
3. Кочкамот:
а) ВКП(б)-нь райкомс;
б) ревизионной комиссияс;
в) Областной партийной конференцияв де

легатт.
4. Животноводствань развитиянь планонть 

топавтомадо.
Делегатнэнь регистрациясь карми улеме 

культурань районной кудосонть, чить 12 чассто.
I ВКП(б) нь РАЙКОМОСЬ.
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Белоф интнзнь карш о Ройтнень геройтне
Советской Союзонь Героесь старшей 

лейтенантось Большаков
Ютась иень сексня стар

шей лейтенантонтень Ники
фор Григорьевич Болына- 

'ковнэнь мерсть:
—Вана тонеть ломатне 

—вадрят боецт, командирт, 
политработникть. Вана ма
териальной часть. Сколачи
вайте кеме, боеспособной 
дивизион. Справитесь?

—Карми улеме те е зь ,— 
отвечась командирэсь.

Сон ульнесь неутомим. 
Пурнась весе наводчикт- 
нень, сонсь аракшнось па- 
•норамонтень ды невтнесь, 
кода эряви бойкасто ды то ч 
нойстэ наводить орудиянть 
цельс. Омбоце раздонть 
дивизиононь командирэсь 
ульнесь разведчиктнень, 
'вычислительтнень ютксо. 
Сон максь сыненст эсензэ 
сюпав, иетнень перть таш
тазь опытэнзэ, проверясь, 
кода топавтозь икеле мак
с о з ь  указаниятне.

Отделенияс, взводс, ба» 
тареяс те простой, весе
лой, но пек требователь
ной командирэнть появамо
зо боецтнэнь туртов уль
несь радостекс. Сонзэ к е 
нерсть вечкемензэ п р о е к 
тэнть кис, весела ш ут
канть  кис, боецтэнть ды 
командирдэнть тетянь заб о 
т а н к  кис, сложной артил
лерийской тевенть пек 
парсте содамонзо кис.

Ды вана сась боевой про-) 
веркань чись. Советской 
артиллериясь паншсь тол 
войнань провокатортнэнь 
ланга, советской ды фин-; 
-ской народтнэнь врагост 
ланга.  Дивизионось леп
штясь участкатнень, косо 
ульнесь противникенть жи
вой виезэ, сонзэ батареян-
,30.

Толонь темпэсь ульнесь 
'замечательной.

Минек стрелковой под
разделениятне, конатне 

•потасть теде мейле зярыя 
шкань ютазь „большаков- 
екой“ участкатнева, восхи
щались артиллеристнэнь 
роботасост. Тосо, косо 
еще аволь умок аштесть 
вражеской орудиятне, ва
ляясть тапазь передкат, 
неявсть сэрей ямат.

Стрелковой частне пач
кодсть белофинской укреп
лениятнень основной лини
янтень. Врагось ветясь бе
л е н н о й  тол,  защищая эсест 
долговременной толонь точ- 
катненень подступнэнь. Бе- 
лофиннтнэнь почти весе то 
лонь средстваст ульнесть 
кекшезь чувтонь-модань 
блиндажтнэс, бетонировазь 
точкатнес, конатне тща
тельна замаскировант. М и 
нек артиллериянть робота
зо ульнесь крайне затруд
нен: тусто виресь, пандтнэ 
кекшсть весенть, лишасть 
возможностенть эйстэ ве 
тямс наблюдения.

Старинной артиллерий
ской поговоркась корты: 
»А н е я н - а  леднян“. Эрявсь 
мезе бу те аволь стя не
емс врагонть.

Дивизиононь команди
рэсь оршась ашо халат, 
сайсь винтовка, бинокля 
ды эсензэ разведкань на
чальникенть младшей лей
тенантонть Лаврентьев 
марто тусь икелев.

Белофиннтнэ леднесть 
автоматнэстэ, пулеметнэс- 
тэ, минометнэстэ. Леднесь 
артиллериясь. Вирьганть 
мольсь а лотксиця треск, 
гул.

Пеке киське лангсо, мас
кируясь командиртнэ пач
кодсть икелев. Сынь ле- 
жасть бугор экшсэ, высо- 
тань екатонть лангсо, ко
нась обращен противни
кентень. Ловсо, ды чуро
сто касыця чувтнэсэ вель
тязь, икеле ульнесь теине 
болота. Сонзэ удало ке 
пететсть высотатне, конат
нень лангсо кассь пиче 
вирь. Высотатнень ютксо 
седе бойкасто можна уль
несь угадать, чем неемс, 
кувакат ловсо вельтязь бо
лотат. Оборонанть туртов 
пек выгодной район. Высо- 
татнестэ ледневить весе 
подступнэ. Тосо, болотанть 
тона боксо, аштить вра
гонть еще не разведан- 
нойть бетонированной то
лонь точканзо, конатне 
кекшезь чувтонь-модань 
еооружениятнень целасеть 
сэнть пулемётнэнь, мало
калиберной орудиятнень 
марто.

Противникенть непре
рывной толонзо ало стар
шей лейтенантось Больша 
ков обследовал передней 
краенть районсо весе ека- 
тонть, тешкстнесь наблю
дательной пункт.

. . .Большаков кекшезь 
яксесь вейке пунктстонть 
омбоцентень, невтнесь ба
тареянь командиртнэнень 
наблюдениянь сынст поло
с а с ^  макснесь сынст эй
стэ эрьвейкентень конкрет
ной задачат.

Белофиннтнэ обильна 
валсть наблюдательной 
пунктнэнь райононть пуле
мётной ды миномётной тол
со.

Дивизиононь команди
рэсь несь высотатнень ют
ксто подозрительной гу
боркске ды раужо,  чуть 
неявиця петна сонзэ вере 
частьстэнть. Очевидна,лов
со вельтязь холмсонть уль 
несь замаскирован бело- 
финнтнэнь кодамо бути 
долговременной сооруже
н иям .  Большаков невтсь 
цель лейтенантонтень Ба- 
лякиннэнь:

—Лепштямс!
Батареянь командирэсь

анокстась даннойть, мак
сынзе огневой позицияс, 
ды вана васенце разрывень 
пелесь стясь ве енов 
губоркскенть эйстэ.

Поправка угломерсэнть. 
Разрывесь почти целенть 
марто створсонть. Следу
ющей снарядось кепедизе 
верев ловонть ды моданть 
губоркскенть удалдо. Ар
тиллерийской пилкась уль
несь обеспечазь.

Снарядтнэ кармасть пра
мо целенть малас. Кавто 
прямой попаданиятне ё р 
тызь укрепленной точканть 
лангсто моданть ды чув
тонь настилтнэнь, сеске жо 
появастьбелофиннтнэ. Сынь 
вейкень-вейкень „оргоде гь“ 
аволь надёжной еооруже- 
ниястонть, намереваясь ор
годемс вирев.

Врагось остервенел. Но 
артиллеристнэнь робота 
з о т  мешамс сон не мог.

Массированной толсо ди
визионось громась врагонть 
тылэнзэ, сонзэ обозонзо, 
аргиллериянзо, резерванзо, 
нанося с о н е н з э  покш 
ёмавкст.

Эсест самоотверженной 
роботасост артиллеристнэ 
ванькскавтызь кинть пехо
тантень.

Финской белогвардейоци- 
нанть каршо бороцямонь 
фронтсонть командовани
янть боевой заданиянзо об
разцовойстэ топавтоманзо 
кис ды тень пингстэ нев
тезь доблестенть ды муже
стванть кис ламот боецт ды 
командирт, старшей лейте
нантонть Большаковонь 
воспиганникть, награждент 
ССР-нь Союзонь ордентнэ
сэ ды медальтнесэ.

Дивизиононь бесстраш
ной командирэнтень, бес
партийной большевикен- 
тень Никифор Григорье
вич Большаковнэнь при
своен Советской Союзонь 
Героень звания.

Чокшне ланга наблюда
тельной пунктсто сазь, Со
ветской Союзонь Героесь 
с т а р ш е й  лейтенантось 
Большаков подытаживает:

— Ну вот, браткеть, еще 
вейке точканть вельксэс 
путынек точка. Вандынень 
тожо неинь, карми улеме 
робота.. .

Младшей лейтенан
тось Н. Шванков.

наньсэ командовась Камай- 
кин, понгсь пек сложной 
обстановкас. Тылстэ ата
канть пингстэ стрелоктнень 
действияст ульнесь аволь 
седе эффективнойть. Алга 
молиця пельтне ды против
никенть численной превос- 
ходствазо вешсть л ё т ч и к 
нень пельде пилотирова- 
ниянь исключительной тех
ника, выдержка ды само
обладания.

Камайкинэнь замыкающей 
строесь смелой маневрат- 
несэ ванстсь эсь прянзо 
неприятельской самолёт
нэнь эйстэ. Лётчиктне мо
ментальна кундсесть сонзэ 
машинань эрьва движени
янть. Сынь строгойстэ кир
дсть эсь таркаст стройсэ, 
спокойна ды уверенна ве
тясть машинатнень арав
тозь курсонть коряс.

Боевой заданиянть топав 
томадо мейле, минь благо
получна велявтынек эсе
нек аэродроме. Камайки- 
нэнь подразделениянь ма
лав весе самолётнэнь уль
несть пробоинат.

Миненек сеетьстэ са вк 
шнось сражаться против
никенть каршо,, кона чис
ленно ульнесь седе покш. 
Но победась свал ульнесь 
минек ено.

Весть кемгавксово минек 
бомбардировщиктне лив
тясть неприятелень тылс. 
Ало цитнесь эрькесь, ки
вень змейкакс менчевсть 
лейтне. Тезэ противникесь 
пурнынзе эсь резерванзо. 
Ушодынек бомбардиров- 
канть.

Друк васоло неятотсь 
раужо точкань группась, 
кона похожей нармунень I 
стая енов. Сон сась малав 
молниеносной бойкачисэ.

В р а ж е с к о й  истреби
тельть. ..

Но врагось пели сове т 
ской лётчикнень марто 
карадо каршо вастовома
донть. Истребительтне лив
тясть верев ды ёматотсть 
серой, мглистой пельтнес.

Истребительтнеде уль
несть ниленьгемень вейке. 
Ниленьгемень в е й к е - к е м -  
гавксовотнень каршо! Н е п 
риятелесь кемсь эсензэ ко
личественной превосходст- 
ванть лангс, арсесь, што 
минь не можем отразить 
атакатнень ды кемсь чо- 
ждыне победанть лангс. 
Истребительтне яростной- 
етэ каявсть минек эскад- 
рильятнень лангс. 22 ми
нутат мольсь пек виев 
схваткась. Противникень 
вейксэ самолётнэ, палом
сто, кевекс прасть модас. 
Остаткатне сралесть ды 
оргодсть. Минь успешной- 
етэ топавтынек эсь зада
чанок. Весе бомбатне то ч 
на понгсть цельс.

Неравной бороцямосонть, 
кона прядовсь минек из 
нявкссо, ёмасть славной 
отважной соколтнэ, сме
лой бомбардиртнэ —партор
гось Елисеев, Денисов, 
Егоров. Но куломась эзь 
тандавтне лиятнень. Эсь 
боевой оятнень ёмамонть 
лангс минек частень л ё т 
чиктне отвечасть од под- 
вигсэ, од славной тевсэ.

...М? 
щения,

I стягивает

тылсэнть. Минек эскад'  
рильятне ливтясть,  штобу 
истожамс неть резерват
нень. Противникесь ветясь 
мода лангсто ураганной зе* 
нитной тол. То тесэ, то 
тосо минек перька поява
кшность вишкине раужо 
пельть—вражеской снаря
донь разрывт. Мон ливтинь 
икеле. Савсь искусна ма- 
неврировамс, штобу ванс
томс самолётнэнь пораже- 
ниятнень эйстэ. Весе л ёт 
чиктне секе жо момент- 
етэнть тейнесть монь ма
шинанть эрьва движениян
зо. Те рейдэсь ульнесь 
минек ливтнеманть ды 
сработанностентьХ боевой 
проверкакс. Противникень 
тол ало минь молинек сом- 
кнутой стройсэ. .Задачанть 
точнойстэ топавтозь,  ве
лявтынек эсенек базас 
ёмавкстомо.

Советской лётчиктне пек 
парсте освоили покш сэрь
сэ, сложной метеорологи
ческой условиясо, предель
на максимальной скорост-  
нэсэ пилотированиянь тех 
никанть.

Минек, командиртнэнь, 
особенна радовавты се, 
што весе боевой операци- 
ятнесэ отличаются минек 
авиациянь рядовой лётчик
тне. Бойденть зярыя чиде 
икеле монь частьс сась 
авиошколасто Любавцев 
комсомолецэсь. Ды вана те 
од лётчикесь весть понгсь 
сплошной облачностьс. Ма
шинась, кона ливтясь пол
ной бомбовой нагрузка 
марто, понгсь штопоре. 
Курок сась малав модась. 
Любавцев эзь тандадо. Ма
шинанть парсте марязь ды 
чарькодезь, сон исключи
тельной искусства марто 
ливтизе самолётонть што- 
порсто. Местностьсэнть 
курок ориентировазь, Лю- 
бавцев ливтясь минек само
лётнэнь юткс ды примась 
участия вражеской ©бин
тнэнь бомбардировкасо.

Минек летчиктнень пеква- 
дря кадратне конечной счёт
со определяют воздушной 
вийтнень алкуксонь боевой 
мощенть.  Именна неть кад
ратне, конат певтеме пре
д а н н о й ^  Л е н и н э н ь — 
Сталинэнь партиянтень, те 
ить м и н е к  авиационной 
оружиянть несокруши* 
мойкс. Эсь родинанть сла
вас, эсь народонтень веч
кемас теить минек л ё т 
чиктне невиданной, леген
дарной подвигть.

Сталинской еоколтнень 
храбростьте, сынст бога
тырской вийдестмолислава 
весе мирэнть келее. Рахов 
лётчикесь отважнойстэ сра
жался неприятельской ист- 
ребнтельнень каршо Серь
езной ранениянть лангс 
апак вано, сон эзизе менсте 
кедьстэнзэ штурвалонть 
Заданиянть топавтозь Р а 
хов пачкодсь эсь аэродро- 
монтень, валкстызе еамле-  
тонть ды пачтизе сонзэ 
санитарной машинанть ме- 
лас.

И с т я м о  мужествасо, 
истямо сталень, несгибае
мой в 'лясо могут обладать 

(ансяк минек легчикне, ко- 
Iнат анокт эрямонь питнесэ 
ванстомс родинанть враг-

М айор В. А ртам онов, Советской Союзонь Герой
Сталинской авиациянть 

а изнявикс криланзо
Пондакш пельтне вель

тизь менеленть. Сынь ме
шасть ливтнематненень. Но 
минек частень лётчиктне 
содасть уш, што течи эря
ви топавтомс ответствен
ной боевой задания. Секе 
тев марсевсть кевкстне
матне:

—Командир ялгай, курок 
ли воздухе?

Но вана получазь коман
дованиянть приказозо. Вей
ке омбоце мельга кепетить 
воздухе самолётнэ. Мон 
ветян головной девятканть.

Сови стройс монь помощ
никем майорось Камайкин.

А^инь ульнинек целенть 
маласо, зярдо апак учо 
пельтнень экшстэ появасть 
вражеской истребительтне. 
Сынь атаковизь минек са
молётнэнь, конат мольсть 
икеле. Яла теке, штурман- 
тнэ меткой толсо отразили 
атаканть. Сестэ противни
кесь курок полавтызе прак
тиканзо. Весе эсь вачкодь
ксэст истребительтне каизь 
минек частень пулонть 
лангс. Эскадрильясь, ко-

...Минь получинек еооб- 
што неприятелесь

резерват маласо тнень эйстэ.
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БОЛЬШЕВИСТСКОЙ САМОКРИТИКАНЬ
ЗНАК АЛО

Минек партиясь само
критиканть пачкванкшнось 
массатнень большевист
ской воспитаниянь главной 
способтнэстэ прок вей
кенть. Л е н и н э н ь  ды 
Сталинэнь руководстваст 
ало большевиктне пачк ре
шительна ды смела ливсть 
лангс эсест роботань весе 
асатыксэст, башка органи
зациятнень роботасо иль- 
йедевкснэнь. Критикуя ды 
шкастонзо преодолевая ро 
ботасо асатыкснэнь, пар
тиясь теньсэ самой соз
дает  условият икелев се 
де  бойкасто молеманть 
'туртов.

С ам окритик а^ — больше
вистской партиянть орга
нической чертазо. .Б о л ь 
шевиктне не могут а со
дамс,—кортась Сталин ял
гась,—што самокритикань 
лозунгось сови минек пар
тиянть действиянь осно
вакс, пролетарской дикта
т у р а н ь  кемекстамонь сред- 
\:твакс, кадратнень воспи
таниянь большевистской 
методонь оймекс“ ( .Вопро
сы ленинизма“, 202 стр.
11-це изд.).

Сталин ялгась тонавты 
большевиктнень критико
вамс открыта,  честна, пе
де-пес, кода полагается ре
волюционертнэнень, реши
тельна лангс ливтнемс ми- 
йек роботань язватнень,апе
лема критикадонть, но мо
лемс сонензэ навстречу, 
«е замазывать асатыкст
нэнь, кунсолокшномс весе 
роботниктнень вальгеезэст, 
аволь ансяк тонавтомс ро
ботниктнень, но тонав
тнемс сынст пельдеяк .1935 
иестэ июлень 30-це чистэ 
Кремлясо железнодорож- 
никтнень приёмсо Сталин 
Ялгась кортась:

„Критикась,ды самокри- 
тикась—ключ,конань л е зк 
сэнзэ вельде минь лангс 
ливтянок ды устраняем 
социалистической строи
тельствань а с а т ы к с э н ь  
ды мольдяно икелев. Тень
сэ  минек прогрессэнь сек
р етэсь“ .

Следуя Сталин ялганть 
указаниятненень практи
ческой роботасо самокри- 
Тикань лозунгонть посто
янна применениядо, пар
тиясь аволь весть исправ
ляла местной партийной 
Организациятнень покш 
асатыксэст.  Истя примеркс 
1930 иень ушодкстонть 
большевизмань испытанной 
оружиянть — самокрити
канть — лезксэнзэ вельде 
ульнесть шкастост ливтезь 
Лангс ды ликвидировазь 
Перегибтнэ коллективиза
циянь областьсэнть, зярдо 
кой-кона партийной робот
никтне, колхозной строи

тельстванть добровольно- 
стеде стувтозь,  стясть 
крестьянской массатненень 
отношениянть коряс ад
министративной лепштя
монь кинть лангс.„Успехт- 
неде головокружениян- 
тень* резкой критикань 
максозь, Сталин ялгась 
велявтынзе сестэ правиль
ной ки лангс велесэ пар
тийной кадратнень.

1937 иестэ большевист
ской самокритиканть лез
ксэнь вельде партиясь 
лангс ливтизе политичес
кой беспечностенть — те 
идиотской орманть, кона
сонть сэредсть ламот пар
тийной ды советской ро
ботниктне, конатне стув
тызь капиталистической 
окружениянть ды прогля
дели троцкистско-бухарин
ской бандитнэнь шпионско- 
диверсионной деятельнос- 
тест.

1938 иень январстэ пар 
тиянь Центральной Коми
тетэсь подверг суровой 
критикас ды витинзе пар
тийной организациятнень 
ильведьксэст,конатне нолд 
тневсть партиясто комму
нистнэнь исключениянть 
пингстэ. Неть ильведев- 
кснэнь критикаст лангс 
ливтизе, што ряд партий
ной организациятнесэ „бди- 
тельностень“ маскантьалов 
кекшнесть народонь о т ’яв- 
ленной врагтнэ, конатне 
стараясть перебить минек 
большевистской кадранок. 
Партиясь вешсь истребить 
педе пес замаскированной 
врагонть ды пригвоздила 
позорной столбас комму
нистнэнь — карьеристнэнь 
ды перестраховщиктнень, 
конатне стараясть нажить 
эсьтест „капитал“ показ
ной бдительностьсэнть ды 
партиясто исключениятне- 
сэ. ЦК-сь невтсь, што вну
трипартийной демократи
янть келейстэ развертыва- 
ниясь ды самокритикась 
сави партиянть потсо враж
дебной ды карьеристской 
элементнэнь разоблачени- 
янь вернейшей средствакс.

Партиянь XVIII це с'ез- 
деэ Жданов ялгась особо 
тешкстызе,  што „партиясь 
карми икеле пелевгак раз
вивать ды обеспечивать 
внутрипартийной демокра
тиянть, прок партиянь 
члентнэнь активностест ды 
самодеятельностест кепе
демань средстванть, прок 
партиянть вражеской мра- 
зенть ды отробьянгь эйстэ 
ванькскавтомань средства“.

ХУШ -це  партийной с ‘ез- 
дэсь включил партиянть 
уставе пункт,конась кемек
сты партиянь членэнть 
праванзо „критиковать пар
тийной собраниятнесэ пар-

тияньлюбой роботникенть“.
Партиясь ютавты крити

канть ды самокритиканть 
апак вант ломатнень лангс, 
алдо верев. Партиясь еу- 
ровойстэ осуждает неть 
коммунистнэнь, конатне 
пелить самокритикадонть, 
пелить кортамодо эсест ды 
лиятнень асатыкстэст,  ко
натне зажимают самокри
тиканть.

Вражеской, разложив
шейся элементнэ, конатне 
эцекшнесть партийной ряд
тнэс, снартнесть использо
вать самокритиканть, спе
кулируя башка асатыкснэ- 
еэ партиянть тевензэ под- 
рывенть туртов. Но пар
тиясь ливтинзе лангс троц
кистско-бухаринской пре
дательтнень истинной за- 
мыслаетды громинзе сынст. 
Вейсэ теке марто парти
ясь всемерна развивал 
большевистской ешокри 
тикаить, конась направлен 
партийной эрямонть аса
тыксэнзэ деловой исправ- 
ленияс ды икеле пелев 
партиянть мощензэ виен
замо^

Партийной органтнэнь 
кочкамост ютыть икеле 
пелев большевистской кри
тиканть ды самокрити
канть развертывуниянь 
знак ало. Асатыкснэнь кри
тиканть эряви сочетать 
деловитостенгь марто, ро
ботанть разумной анали- 
зэнзэ марто, асатыкснэнь 
исправлениясо партийной 
органтнэнень лезксэнть 
марто.

Партийной роботань аса
т ы к с э н ь  критикась дол
жен ютамс партиянь 
ХУШ-це Уездэнь истори
ческой решениятнень то 
павтомаст проверямонь 
знак ало. Кода коммуни 
етнэ роботыть марксизмань- 
ленинизмань основатнень 
усвоенияст лангсо, кода 
практикасо ютавтыть пар
тиянть политиканзо ды 
партийной органтнэнь р е 
шенияст, кода овладевают 
эсест тевень техникасонть, 
кепедить эсест производ
ственной квалификацияст 
ды трудонь производитель- 
ностест, кода бороцить 
стахановской движениянть 
келейгавтоманзо ды про
изводственной плантнэнь 
ды заданиятнень топавто
манть кис, кода сочетает
ся партийной ды хозяйст
венной руководствась, кода 
коммунистнэ кепедить на
родонть мобилизационной 
анок чинзэ ды родинанть 
оборонной мощензэ — неть 
вопростнэдолжны аштемс 
партийной организацият
нень вниманиянь центра
со.

И. ФЕДОРОВ.

Парсте анокстамс 
алашатнень тунда

Трудицянь депутатнэнь 
Петровской вельсоветэнь 
депутатось Арсентий Мак
симович Буханов ялгась 
честь марто топавты изби- 
рательтнень ендо сонензэ 
оказанной довериянть. Ар
сентий Максимович весе
меде икеле панлынзе вель- 
ХОЗналогонзо, страхсборон- 
зо, заемонзо ды лият о б я 
зательной платежензэ.

Ней Буханов ялгась 
покш массово-раз‘ясни-

Примерной депутат
тельной робота вети 
эсинзэ округонь избира- 
тельтнень марто ды тень 
основанзо лангсо сонзэ из
бирательной округонь из 
бирательтне топавтызь ва 
сенце кварталонь финпла 
нонть обязательной плате- 
жтнэнь коряс 92 процентс 
ды заёмонть коряс 120 
процентс. Буханов ялгась 
систематически лезды фин- 
агентенте финпланонь то
павтоманть коряс.

Но улить истят депутат,  
конатне те шкас сынсь 
эзизь пандо кода обяза
тельной платежест,  истяжо 
заемосткак.  Истямокс сави 
вельсоветэнь депутатось
Суров Василий Семенович, 
сон сонсь не расчитался го
сударстванть марто ды а 
вети робота избирателен- 
зэ ютксо.

Ф . Николаев.

видиманте
Колхозонь руководитель

тнень икеле ашти васенце 
ды неотложной задачакс 
парсте анокстамс алашат
нень тунда видиманте.
Алашатне кармить налк
семе тунда' видимасонть 
пек покш роль. А н с я к  
механической д ы ала
шань в и е н т ь  правиль- 
нойстэ сочетаниясь максы 
возможность парсте орга
низовамс сельскохозяйст
венной роботатнень, ш ка
стонзо ды паро качества 
марто прядомс тунда види- 
манть.

Минек районсонть улить 
колхозт, конатнесэ п о к ш  
мель явить алашатнень 
мельга якамонте ды ала
шатне кирдевить паро упи- 
танностьсэ. Примеркс,Кляв- 
линань вельсоветэнь Во
рошиловонь лемсэ, „Сю- 
талла“, „Путь Ленина“,
Степан Разинэнь лемсэ,
„Уксада“ ды „Смычка“ кол
хозтнэнь алашаст кирде
вить паро упитанностьсэ.
Неть колхозтнэсэ эрьва 
конюхонте кемекстйзь оп
ределенной количества ала
шат ды истямо ладсо до
прок ликвидировазь ала 
шатнень мельга якамо
сонть обезличкась.

Коневодствань передо- 
виктне невтизь,што минек 
арасть берянь алашанок, 
но улить берянь конюхо- 
нок.

„Путь Ленина“ колхо
зонь конюхось Сидоров ял 
гась вете иеть роботы ко
нюхокс ды сонзэ алашанзо 
пач кирдевить паро справ
накс чисэ. Сидоров ялгась 
выдвинут велень хозяйст

вань Всесоюзной выстав 
кань участникекс.

Но улить истят колхозт,„ 
конатне овсе а явить кода^ 
мояк мель тунда видиманте 
алашатнень анокстмост ко-- 
ряс. Чапаевень лемсэ кол
хойсэнть весемезэ 88 пря 
робочей алашат, но весе 
сынст упитанностест б е 
рянь. Те колхойсэнть кода 
сынсь колхозонь руководи
тельтне,истяжо конюхтнэяк 
а явить кодамояк мель 
алашатнень ланге. Алашат
не апак кемекста конюхт
нень мельга ды пек сеедь
стэ полавтнить конюхтнень 
эйсэ. Колхозось ю т а с ь  
иенть рамась кавто стан
дартной кормозапарниктъ, 
но сынь а использовавить 
коромонь запаркасо.

Истяжо берянь упитан- 
ностест алашатнень Кали- 
нинэнь лемсэ, Кагановичень 
лемсэ, Буденноень лемсэ,. 
«Красная звезда» ды «Крас
ная горка» колхозтнесэяк.

Эряви весе алашатнень 
кемекстамс конюхтнэнь 
мельга ды потребовать эрь
ва конюхонть пельде, што-. 
бу отвечаволь алашатнень 
упитанностест кис.

Весе слабой алашатнень 
явтомс башка, олякстом
томс роботасто ды арав
томс мельгаст паро уход. 
Эряви поощрять сеть ко-~ 
нюхтнэнь, конатне парсте 
якить алашатнень мельга 
ды парсте кирдить алашат
нень упитанностест.

Райзонь старшей зоо-- 
техникесь

АНДРЕЕВ.

Ульнесь
Якстере Армиянть ды 

Военно-Морской Флотонть 
ХХП-це годовщинанзо т о 
подеманть марто, минь 
Черно-Ключевской вельсо
ветэнь Молотовонь лемсэ 
колхозонь колхозниктне 
приветствуем минек а из 
нявиця Якстере Армиянь 
боецтнэнь, командиртнэнь 
ды политработниктнень.

Минь надиятанок, што 
минек могучей Якстере 
Армиясь эрьва зярдо ке
местэ вансты минек мир-

митинг
ной трудонок капиталисти
ческой хищниктнень эй-  ̂
етэ .

Минь обязуемся всемеро 
но кемекстамс минек ар^ 
миянть ды флотонть бое
вой мощензэ. Образцовой-, 
етэ анокстамс тунда види- 
манте, целасто ванстомс 
скотинань поголовиянть, 
кемекстамс трудовой дис
циплинанть.
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