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ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст

Клявлинань районной 
парторганнаацнянть васенце 

конференция»
Те иень мартоньваеенце 

чистэ, чить кавто часто 
культурань районной кудо
сонть панжорсь ВКП(б)-нь 
Клявлинской районной пар

тийной васенце конферен
циясь.

Конференциянть панжизе 
ВКП(б) нь райкомонь секре
таресь Г. М. Галкин я л 
гась.

Галкин ялганть вступительной 
речезэ

тердинек районной партий-Ялгат! 1938 иень маень
24-це чистэ районной парт- 
собраниясонть ульнесь коч
казь ВКП(б)-нь минек рай
комось. Се шкадонть мей
ле ютасть ие ды 9 ковт. 
Ютазь периодось пексюпав 
ульнесь политической со
бытиятнесэ.  Ю т а в т о з ь  
РСФСР-нь Верховной С о 
ветс ды трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс коч
камот. Ульнесь м и н е к  
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть ХУШ-це с‘ездэзэ, 
конансь максь социализма- 
сто коммунизмас постепен
ной ютамонте направле
ния.

Минек Якстере Армиясь 
родинань врагтнэнь каршо 
бойтнесэ вельтизе эсь 
прянзо неувядаемой слава
со. Партиянть ды прави
тельстванть тердемаст ко
ряс социалистической зэм- 
леделиянь трудицятне 
включились устойчивой 
урожайтнень получамост 
кис социалистической со
ревнованияс. ВКП(б)-нь 
ХУШ-це съездэнь реш е
ниятнень т о н а  в т о м а с т  
кис б о р о ц я з ь  избира
тельной кампаниятнень  ̂
шкасто м и н е к  райононь 
трудицятне, кода и весе 
советской народось, еще 
седеяк кеместэ сплотились 
минек коммунистической 
партиянть, сонзэ Централь
ной Комитетэнть ды минек 
любимой вожденть ды учи
теленть Сталин ялганть 
перька.

ВКП(б)-нь райкомось те 
замечательной периодонть 
перть ютавтсь покш робо
та весе неть политической 
задачатнень топавтомаст 
коряс. Отчетной периодонть 
перть минек райононь пар
тийной организациясь кассь 
ды парторганизациянть ко- 
личестванзо коряс минь юта
вттано ней аволь районной 
партийной собрания, но

ной конференция.
Минек районной партий

ной васенце конференциясь 
должна обсудить ВК!)(б)-нь 
райкомонть роботамонь 
деятельностензэ,  кона ро 
ботанть ютавтызе отчет
ной периодонть перть.

Партиянь Х у Ш - ц е  с'езд- 
сэ примавт ВКП(б)-нь ус
тавсонть пользовазь, парт- 
конференциянь делегатнэ 
должны развернуть крити
ка ды с а м о к р и т и к а  
ВКП(б)-нь райкомонть ды 
в целом ряйпарторганиза- 
циянть р о б о т а н з о  ко
ряс. Конференциясь дол
жен наметить мероприя
тият парторганизациянть 
дальнейшей роботанзо т у р 
тов ды кочкамс ВКП(бу-нь 
райкомонть истямо состав, 
конась обеспечавольсе бу 
партийной ХУШ-це с'ездэнь 
решениятнень ды партиянть 
ды правительстванть реше
нияст топавтоманть.

Райпартконференциясь 
эсь решениясонзо должен 
выразить бороцямонь эсь 
анок чинзэ, большевист
ской тевтнень топавтомаст 
кис. Выразить преданно- 
стенть минек коммунисти
ческой партиянте, сонзэ 
Центральной Комитетэнте 
ды минек вожденте ды учи- 
теленте великой Сталиннэ.

Шумбра улезэ минек 
с л а в н о й  Всесоюзной 
К о м м у н и с т и ч е с к о й  
(большевиктнень) пар
тиясь!

Шумбра улезэ великой 
Сталин!

Бурной овация, весе 
стить. „Народтнэнь вож 
дентень в е л и к о й  
Сталлиннэнь—ура!“

Конференциясь юты кон
ференциянь руководящей 
органтнэнь кочкамонтень. 
Единогласна кочкави кон
ференциянь президиумось, 
секретариатось ды мандат
ной комиссиясь.

Конференциянть руководящей 
органонзэ

Президиумось
Галкин Г. М .—ВКП(б)-нь 

райкомонь секретарь, Р о 
гозин А.И.—13 № мельзаво- 
дднь робочей, Инчаков Я. И.
— ВЛКСМ-нь райкомонь 
секретарь,  Виленчик П.Р.— 
ВКП(б)-нь— райкомсо еди
ной партбилетэнь учетонть 
заведующей,  Антипов К.Н.
— трудицянь депутатнэнь

Ерыклинской вельсоветэнь 
председатель, Решетов 
К. В. —ВКП(б)-нь Куйбы
шевской обкомонь предста
витель, Мартынов А. Н . — 
К л я в л и н а н ь  районсо 
НКВД-нь управлениянь на
чальник, Кириллик С. Н .— 
ВКП(б)-нь Куйбышевской 
обкомонь представитель, 
Сураев П. С.—Ташто Бзй*

термишень первичной парт
организациянь секретарь.

Секретариатось
Павлов Ф. Г. — Нарком- 

загонь уполномоченной, 
Кочетков, П. С. — „Знамя 
большевизма“ газетань р е 
дакторонть заместитель, 
КирилловН. И.—ВКП(б)-нь 
райкомонь пропагандист.

Мандатной комиссиясь
Калашников А. Ф. — 

ВКП(б)-нь ракомонь оргин- 
структорской отделэнь з а 
ведующей, Володин П. Г. 
политчастень коряс Кляв- 
линань МТС-нь директо
ронть заместитель, Сайгу- 
шев И. А.—трудицянь де
путатнэнь Ташто Маклау- 
шонь вельсоветэнь предсе
датель.

Делегатонть Инчаков ял
ганть предложениянзо ко
ряс народтнэнь великой 
вожденть Сталин ялганть 
ды сонзэ соратникензэ 
честьс бурной овациясо 
вастозь кочкави конферен
циянь почетной президиум 
ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэнь Политбюронть со
ставсо:

Сталин И. В.
Молотов В. М.
Ворошилов К. Е.
Калинин М. И.
Каганович Л. М.
Андреев А. А.
Жданов А. А.
Микоян А. И.
Хрущев Н. С.
Керия Л. П.
Шверник Н. М.

Конференциясь примась 
чинь повестка:

1. ВКП(б)-нь райкомонть 
отчет.

2. Ревизионной комисси
янть доклад.

3. Кочкамот: а) ВКП(б)-нь 
райкомонь; б) ревизионной 
комиссиянь; в) областной 
партконференцияв делегатт.

4. Районсонть животно
водствань развитиянь пла
нонть топавтомадо.

ВКП(б)-нь райкомонть 
роботадонзо отчетной до
кладонть теизе ВКП(б)-нь 
райкомонь секретаресь 
Г. М. Галкин ялгась.

Галкин ялганть докладон
зо прядомадо мейле пан
жовсть прениятне. М ар
тонь васенце чинь чок
шнень заседаниясонть пре
ниятнесэ выступили 17 ло 
мань.

Иосиф Виссарионович 
Сталиннэнь

Дорогой минек Иосиф 
Виссарионович!

Минь, делегатнэ, васен
це отчетно-выборной рай- 
партконференцияс пурна
возь, Клявлинань районной 
партийной организациянь 
весе большевиктнень ле
мест пельде кучтанок 
Тонеть, весе прогрессивной 
человечестваньвождентень,  
учителентень ды другон- 
тень минек пламенной 
большевистской привет!

Приятно ды радостна 
приветствовать Тонть, д о 
рогой тетя, учитель ды 
вождь, Иосиф Виссарионо
вич, ней, зярдо Советской 
Союзось чалгась развити
янь од полосас, бесклас
совой социалистической 
обществанть строительст-  
ванзо завершениянь ды со 
циализмадо  коммунизмас 
постепенна ютамонь поло
сас.

Минек большевистской 
партиясь зярыя кементь 
иетнень перть великой 
Ленинэньды Тонть,дорогой 
Иосиф Виссарионович марто 
прявтсо, верьга кандсь 
марксизмань победоносной 
знамянть. Коммунизманть 
кисэ бороц**ю«ь те » ие 
рической кинть лангсо сон 
побеждала, побеждает ды 
карми побеждать.

Минек райононь труди
цятне, кода весе народось
как, Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть марто прявтсо, 
Тонть водительстванть ало, 
кеме поступсо мольсть 
ленинской кияванть вейке 
омбоце мельга победань 
теезь.

Минек р а йо н н ой  партий
ной организациясь, во
оружившись ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэнть истори
ческой решениятнесэ ды 
Тонть мудрой указаниятне- 
сэ, добовась покш успехт: 
минек райононь партий
ной организациясь кассь 
к о л м о ц е  п е л ь  
раз 1938 иенть марто срав
нениянть коряс сех вадря 
ломатнень робочейтнень, 
колхозниктнень ды интел
лигенциянть счётс. Воору
жившись „ВКП(б)-нь истори
янь краткой курссонть“ — 
марксизмань - Ленинизмань  
энциклопедиясонть ды пар
тийной пропаганданть арав
томадо ЬКП(б) нь ЦК-нть 
постановлениясонть минек 
райононь партийной ды не
партийной большевиктне 
серьезна овладевают марк- 
сизмань-ленинизмань учени- 
ясонть.

„СССР-нь Юго-Восто- 
конь засушливой районт- 
нэсэу стойчивой урожаень 
обеспечиниянь мератнеде* 
В К П  (б)-нь ЦК нть ды 
СССР-нь СНК-нть истори
ческой решенияст топав
тозь минек райононь пере
довой колхозтнэ, колхоз
никтне ды колхозницатне
1939 иестэ получасть сэрей 
урожайть, апак вант за

сушливой ненть лангс. Те 
решениянть реализациянзо 
кис бороцязь, минь макссы
нек весе эсенек виенек, 
штобу тунда сюронь види
ма кампаниянть ютавтомс 
образцово, штобу тевсэ д о 
биться алкукс сэрей ды 
устойчивой урожайть.

Минь заверяем Тонть, 
дорогой минек Иосиф Вис
сарионович, што минь тей
сынек весенть, штобу кол
моце пятилетиястонть пре
умножить неть достижени
ятнень, мобилизовав минек 
райононь трудицятнень, ве 
се партийной ды непартий
ной б о л ь ш е в и к т 
н е н ь  ХУ Ш -це  партс‘ез- 
дэнь исторической реше
ниятнень топавтомо.

Минь заверяем, Тонть 
дорогой минек Иосиф Вис
сарионович, што минек 
райононь партийной ды не 
партийной большевиктне 
чаркодить, што минь эря- 
танок ды роботатанок ка
питалистической окруже
ниясо, ды минек непобе
димой, героической Яксте
ре Армиясь громась ды 
карми громамо социалисти
ческой государствань внеш- 
нёи'ТУр'Шгйшь, топавты ве
ликой исторической мис
сиянть, олякстомты фин
ской народонть Маннергей- 
мань белой бандатнень 
эйстэ. Те* кармавты минек 
создавать к е м е  тыл. 
Минь заверяем Тонть, И о
сиф Виссарионович, што 
минек райононь партийной 
ды непартийной больше
виктне партиянь ды совет
ской правительстванть т е р 
демаст коряс стить, прок 
вейке ломань, минек с о 
циалистической родинанть 
ванстомо ды* еще седе ве
рев кепедьсынек минек 
кадратнень ды трудицят
нень р е в о л ю ц и о н н о й  
большевистской бдительно- 
стест истя, штобу врагт
нэнь кодаткак проискест 
не могли мешамс миненек 
коммунизмань в е л и к о й  
стройкасонт.

Партийной органтнзнь 
ютазь отчетно-выборной 
собранияст ды минек рай
онной партийной конфе
ренциянть роботазо савить 
Клявлинской районной пар
тийной организациянь
большевиктнень единстваст 
ды сплоченностест я р 
чайшей демонстрациякс 
ВКП(б*-нь Ленинско-Ста
линской Центральной Коми
тетэнть перька, Тонть,вож
денть ды учителенть,Иосиф 
Виссарионович, перька.

Шумбра улезэ Ленинэнь 
—Сталинэнь минек вели
кой непобедимой партиясь!

Шумбра улезэ сонзэ шта
бозо —ВКП(б)-нь Цент
ральной Комитетэсь!

Шумбра улезэ весе про
грессивной человечествань 
вождесь ды учителесь ми
нек дорогой ды вечкевикс 
Сталин!
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В К П (б )-н ь  К л язл инань районной партийной 
васенце конф еренциясь

Преният ВКП(б)"НЬ 
райкомонть 

роботадонзо Галкин 
ялганть докладонзо

-  коряс
ВЛКСМ-нь райкомонь 

секретаресь Инчаков ял 
гась отмечал, што первич
ной парторганизациягне 
беряньстэ руководят пер
вичной комсомольской о р 
ганизациятнень роботасост. 
Кой-кона парторганизаци
янь секретарьтне а эрсек
шнить комсомольской соб- 
раниятнесэ. А мобилизо'  
вить комсомолецтнэнь пар
тиянь ды правительствань 
решениятнень топавто- 
манте.

Районсонть пек берянь
стэ ашти тевесь механиза
торской кадратнень анок
стамонть коряс, особенна 
тейтерь-аватнестэ тракто
ристнэнь анокстамонть ко
ряс. Но кода ВКП(б)-нь 
райкомось,истяжо МТС-тнэ 
ды райзось эсть лезда 
ВЛКСМ-нь райкомонте тей
терь-аватнень ютксто трак
тористэнь курстнэнь орга- 
низовамонте ды тень след
ствиясо кавонест МТС-нэсэ 
тейтерь-аватнестэ тракто
ристнэнь анокстамось се 
зезь.
$ Предприятиянь ды уч 
реждениянь кой-кона руко 
водительтне сень таркас, 
штобу лездамс ВЛКСМ-нь 
райкомонть роботазонзо, 
сынь подчастую тормозить 
тенень. Зярдо ВЛКСМ-нь 
райкомонте эрявкшныть 
кучомс комсомолецт кол- 
хозтнесэ первичной нарт- 
организациятненень л е з 
ксэнь максомо, то учреж
дениянь ды предприятиянь 
руководительтне а нолд
тнить комсомолецтнэнь. 
ВКП(б)-нь райкомонте э ря 
ви кармавтомс учреждени
янь ды предприятиянь ру
ководительтнень коммунис
тнэнь, штобу сынь авольть 
препятствова ВЛКСМ-нь 
райкомонте комсомольской 
роботанть развертывания- 
со.

Районной военной ко 
миссарось Кичаев ялгась 
эсь выступлениясонзо кор
тась коммунистнэнь идей
но-политической уровенест 
кепедемадо. Сон указывал, 
што ламо коммунист пар
сте роботыть эсь лангсост, 
кепедить политической об 
разованияст ды неявить 
касомадо.

Но улить истят комму
нистт аволь касыть, но 
мик стувтызь мезе сынь 
содасть икеле. Примеркс, 
ВКП(б)-нь членэсь — сель- 
хозбанконь инспекторось 
Егоров ялгась автобио- 
графиясо ды анкетасо 
невтни, што сон прядсь 
комвуз, но фактически жо 
политической вопростнесэ 
разбирается пек беряньстэ. 
Те толковави сеньсэ, ш то 
Егоров ялгась допрок а ро
боты эсь лангсонзо, а т о 
навтни ВКП(б)-нь истори 
янть.

А бути саемс райпотреб- 
союзонь первичной партор
ганизациянть, то те парт- 
организациястонть вейке
як коммунист а тонавтни 
ВКП(б)-нь историянть.

ВКП(б)-нь райкомонь орг- 
инструкторской отделэнь 
заведующеесь Калашни
ков ялгась отмечал, што 
первичной парторгани*аци- 
ятне беряньстэ топавтыть 
партиянь уставной поло- 
жениятнень, конатнень мак
сынзе ВКП(б) нь XVIII це 
с‘ездэсь. Те произв »д и 
ванть лангсо контроль.Пер
вичной парторганизация^ 
не ды сынст секретарьтне 
а явить покш мель колхоз
ной производстватнень р о 
ботаст контролированиянте 
ды тень следствиясо кол
хозтнэ а шкастонзо топавт
нить государственной обя- 
зательстватнень.

Калашников ялгась истя
жо отмечал колхозтнесэ 
первичной парторганизаци- 
ятнень аволь удовлетвори
тельной касомаст.
Сон невтсь, што колхоз
ной парторганизациятнесэ 
арасть ВКП(б)-нь члент, 
конатнень сатоволь бу пар
тийной стажост рекомендо
вамс колхозниктнень пар
тияс. А районной учрежде
ниянь ды предприятиянь 
руководительтне ВКП(б)-нь 
члентнэ, кода примеркс 
ВКП(б)-нь райкомонь сек- 
ретарьтне, райзонь заведу
ющеесь Толкунов ялгась 
ды МТС-нь директорось 
Соляков ялгась пек аламо 
рекомендовасть партияс 
колхозникть. Те корты се 
де, што неть ялгатне ала
мот эрсить колхойсэ ды не 
изучают колхозниктнень. 
Неть асатыкстнэнь икеле 
пелев эрявить ликвидиро
вамс. Седе ламо роботамс 
колхозниктнень марто ды 
сехте вадрят ломатнень, 
Ленинэнь-Сталинэнь парти
янь тевенте преданнойт- 
нень вовлекать партиянь 
рядтнэс.

Прениятнесэ выступаю
щей ялгатне по-деловому 
критиковасть ВКП^б)-нь 
райкомонть роботасонзо 
асатыкстнэнь. Выступаю- 
щейтне отмечали, што 
ВКП(б)-нь райкомось ды 
сонзэ секретарьтне асаты- 
шкасто руководили труди
цянь депутатнэнь райсо
ветэнь, народной образова
ниянь ды здравоохране
ниянь отделтнэнь робота 
сост.

Школатне учительсэ ком- 
плектовазь асатышкасто 
ды ламо школатнесэ учи
тельтне не соответствуют 
эсь назначениязост, секс
как иеде-иес 4-це классо 
тонавтниця эйкакштнэ кад
новить второгодникекс.

ТРУДИЦЯНЬ ДЕПУТАТНЭНЬ СЕЛЬСКОЙ 
СОВЕТНЭНЬ РОБОТАДОСТ

Трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочка
мотнеде мейле советнэнь 
органтнэс роботамо састь 
од ломать,  конатне пре- 
даннойть коммунистичес
кой обществань строи
тельствань тевентень, ло 
мать, конат пешксе жела-  
ниясо роботамс ды оправ
дать эсест избирательтнень 
се сэрей, довериянть, ко 
нась сыненст оказан 1939 
иень декабрянь 24-це чис
тэ трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочка
мотнень шкасто.

Кочкамотнеде мейле с о 
ветнэ одс перестроили 
эсест роботаст,  виензызь 
советнэсэ постоянной ко- 
миссиятнень роботаст, ис- 
пользовить эсест роботасо 
активенть, агитатортнэнь, 
беседчиктнень, конатне ике
ле роботасть советнэнь 
кочкамост шкасто.

Клявлинань пристанцион
ной сельсоветэнть (пред
седателесь Лебедев ялгась) 
постоянной комиссиянзо 
кода эряви кундасть всест 
роботаст ютавтомо. 1940 
иень февралень 21-це чистэ 
эсензэ заседаниясонзо по
селковой советэсь решась 
вопрост неграмотностенть 
ды малограмотностенть 
ликвидациянть молемадо, 
местной промышленнос
тенть ды ряд лият вопрост 
постоянной комиссиятнень 
содокладост кунсолома мар
то.

Те советэнть бюдже
тэнь коряс постоянной ко- 
миссиязо (председателесь 
И. Ф. Шайбулатов ялгась) 
энергична кундась васенце 
кварталоньфинансовой пла
нонть топавтомо. Бути
1939 иень нилеце квартал

стонть финансовой планонть 
топавтоманзо коряс при
станционной сельсоветэсь 
районсонть аштесь 16-це 
таркасонть, то ней, васен
це кварталстонть зани кол
моце тарканть. Мартонь 
20-це чис финпланонть 100 
проценс топавтоманзо кис 
пристанционной сельсове
тэсь тердизе социалистиче 
ской соревнованияс Петро
павловской сельсовеТенть.

Но эряви меремс, што 
башка советнэ ды сынст 
исполнительной комитетэст 
эсест роботаст не пере
строили, постоянной комис
сиятне роботыть аволь 
планова ды тевесь моли 
самотексо. Клявлинань, 
Петровкань ды Ташто Мак- 
лаушонь вельсоветнэнь ис
полнительной комитетэст 
эсть яво мель постоянной 
комиссиятнень роботаст 
аравтомантень, эзизь лово 
сень, што постоянной ко
миссиятне савить советнэнь 
приводной шнуркс, конат
нень трокс советэсь дол
жен ютавтомо эсензэ р о 
ботанзо, топавтомс парти
янть ды правительстванть 
решенияст.

Весе советнэсэ улить о р 
ганизовазь велень хозяй
стванть коряс постоянной 
комиссият, но сынст робо
таст те шкас еще не воз 
главлен, сестэ кода должны 
налксемс покш роль,  секс 
што минек районось с е л ь 
скохозяйственной.

Постоянной сельско
хозяйственной комиссият
не должны ютавтомс ро
бота колхозниктнень ютксо, 
тонавтнемс башка колхоз
никтнень роботань сех паро 
опытэст, конатне теезь уро
жайностенть кепедемасо ды

животноводстванть разви
тиясо, ды передавать сынст 
колхозной массатнес, што
бу 1940 иестэ минек рай
онсто кучомс Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставкав велень хозяйствань 
еще седе ламо отличпикть.

Аналогична истя жо дол
жны ютавтомс эсест робо
таст остатка постоянной 
комиссиятнеяк, кода при
меркс благоустройстванть 
коряс, школатнень коряс, 
бюджетнойтне ды лият. 
Велень советнэнь исполни
тельной комитетнэнень 
эсест заседаниясост эряви 
кунсолокшномс постоянной 
комиссиятнень председа
телест комиссиятнень робо
тадост.

Райисполкомонь отделт
нэнь ды истяжо учрежде
ниятнень ды организаци
ятнень заведующейтне дол
жны ютавтомс эсест робо
таст таркатнесэ советнэнь 
соответствующей отрасле
вой постоянной комиссият- 
нень вельде, макснемс сы
ненст практической лезкс 
советнэнь постоянной ко- 
миссиятнень роботаст арав
томанть ды планировани
я н ь  коряс.

Велень советнэнь ис
полнительной комитетнэ 
должны повнямс, што со
ветнэнь массовой роботаст 
ансяк правильна аравтозь 
сынь могут добиться сех 
вадря показательть хозяй
ственно политической кам
паниятнень ютавтомасо.  
Советнэнь эрьва депута
тонтень эряви кирдемс ке» 
ме связь эсензэ избира- 
тельгнень марто, должен 
повседневна ветямс ют
ксост робота ды честна 
топавтомс сынст наказост.

Сомов Н. Л.

Сидюкова ялгась роботы 
телятницакс Клявлинань
вельсоветэнь , Правда“
колхозонь МТФ-сэ. Сон 
эсензэ роботантень отно
сится честна, весе мелензэ 
путы сенень, штобу вазт-, 
нэнь кирдемс ванькстэ, па
ро теласо. Истямо ухо- 
донть ды вниманиянть р е 
зультатсо Сидюкова ялгась

Вадря телятница
февраль ковсто добилась, 
эрьва вазонть среднесуточ
ной привес 562 граммат.

Неень шкастонть сонзэ 
кедь лангсо 8 вазт. Сидю- 
кова ялгась вазтнэнь мель- 

, га якамсто применяет з о 
отехнической ветеринар
ной правилатнень. Сон 
эрьва чи кепеди эсензэ 
знаниянзо, применяет эсь

роботасонзо животновод
ствань передовиктнень опы
тэст.

Ней Сидюкова ялгась 
включился социалистичес
кой соревнованияс,  штобу 
завоевать 1940 иестэ Все
союзной сельскохозяйст
венной выставкасо участи
янь праванть.

Слугин. В. Идеменек.

Арась кодамояк робота
Од Маклаушонь вельсо

ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхозонь клубсонть а ветя
ви кодамояк культурно- 
массовой робота. Клубонь 
заведующеесь Куликов ял
гась клубонтень колияк а 
яки. Клубонь панжоманть 
макснесы кине понгсь, ды 
пантнить клубонть кить 
понгсь.

Клубсонть улить книгат, 
журналт, но сынь аштить 
пекстазь панжома экшсэ 
ды кияк а ваннокшы эйсэст.

Клубсонть берянь робо
тась толковави сеньсэ, што 
колхозонь правлениясь а 
яви кодамояк мель клубонть 
состояниянзо лангс, а ус
ковты сатышка пенгть, не 
удовлетворяет м о л о д е -

ж о й т ь
шемаст.

те или тона не

партийной ды комсомоль
ской организациятненень 
эряви живиявтомс клубсо 
роботантьды максомс прак
тической лезкс сонзэ ютав
томасонть.

Комсомолец.

Бригадирэсь роботы беряньстэ
Ташто Маклаушонь вель

советэнь Ленинэнь лемсэ 
колхойсэнть колмоце брига
дань бригадирэсь Любимов 
Иван систематически бе
ряньстэ топавты эсь робо
танзо.

Сон валске бригадав яки 
позда ды тень результатсо

а топавты правлениясто 
максозь нарядтнэнь.

Правлениянь заседанияс  
те, козонь Любимов ульнесь 
тердезь отчётонь тееме, ко
да сонзэ бригадазо анок
стазь тунда сюронь види- 
мантень, сон нарошной поз
даясь ды отчетонзо теизе

пек берянстэ, конкретна эс
се ёвта бригаданть анок
чиизе.

Колхозонь правлениясь 
Любимовонь роботанзо 
признал неудовлетвори- 
тельнойкс ды предупредил,  
штобу седе тов сон робо
таволь седе парсте.
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Комсьсисьмее отважнойтне
Остервенелой финской 

белогвардейщинанть каршо 
бойтнень эрьва чись невти 
Якстере армиянь воинт
нэнь сэрей героизмань ды 
безмерной отвагань при
мерт. Ленинградской воен
ной округонь боецтнэ, ко 
мандиртнэ, комиссартнэ ды 
политработниктне суровой 
телень условиятнесэ само
отверженна бороцить ко
варной врагонть каршо. 
Сынь а жалить верест ды 
бути эряви, эсест эрямост, 
штобу честь марто топав
томс командованиянть бое
вой приказонзо.

Миненек хочется ёвт
немс комсьсисьмее сех хра
брой, сех отважной яксте
реармеецнэнь ды коман
диртнэнь подвигтэст, ко
натне ней кантлить Совет
ской Союзонь Героень по
четной званиянть.

Комбригесь П. Е. Ве
нцев—заслуженной коман
дир, гражданской войнань 
участник, краснознаменец. 
Белофиннтнэнь каршо бой
тнесэ Советской Союзонь 
Героесь Вещев ялгась нев
тизе эсь прянзо исключи
тельна храброй ды умелой 
военначальникекс. Эсензэ 
подразделениятнень боевой 
действиясост руководязь, 
сон эрьсекшнесь сех опас
ной таркатнесэ ды личной 
примерсэнзэувлекал боецт
нэнь.

Советской Союзонь од 
Геройтнень ютксо—сисем 
танкистт. Фронтсо заслу
женной славасо пользуви 
отважной командирэнть 
‘полковникенть Влади
мир Кошубань лемезэ. 
Аволь весть противникенть 
ураганной толонзо ало сон, 
рискуя эсензэ эрямосонзо, 
топавтсь боевой задачанть. 
Истя ульнесь бойсэнть,зяр
до  ульнесь эрявиксэкс арав
тнемс разведывательной 
танкат переправанть прик- 
рытиянзо туртов. Вражес

кой  укреплениятнень штур- 
мовазь, Кошуба аволь 
весть лиснесь танкастонть 
ды увлекал эсь мельганзо 
минек пехотанть. Будучи 

^стакасто ранязь, полков
никесь Кошуба куватьс 
эссе кадно сражениянь пак
сянть, макснесь боевой 
приказаният.

Бессмертен подвигест 
геройтнень - танкистнэнь 
башнянь командиртнэнь 
Борис Волконь, Евгений 
Лупповонь,Михаил Лоба- 
стевень ды сынст ялгаст 
старшей механикенть- 
водителенть Михаил 
Ларченконь, танковой 
техникенть Иван Коба
лень ды танкистэнть 
Карпет Симонянон, ко
натне участвовасть бойсэ 
эсест доблестной команди
рэнть лейтенантонть 
Василий Груздев марто 
прявтсо, пингеде пингес 
кадови народсонть прос- 
лавленнойкс. Разведкасо 
улезь, танкатне понгсть 
противникенть виев артил
лерийской тол алов. Тан
кистнэнь эйстэ кой-конат
не получасть стака ране- 
ният. Но сынст эйстэ вей
кеськак эзизе кадо боевой 
-постонзо. Храброй воинт
нэ отражали врагонть „Ин
тернационалонть“ моразь. •

Истяжо мужественна сра
жался младшей лейте 
нантось Николай Кичи- 
гин. Сонзэ танказо уль
несь сезезь минасо ды кир
вайсь. Будучи сонсь ранязь 
Кичигин максь лезкс эсен
зэ* ялгатненень, палыця 
танкстонть сайсь граната 
марто ящик ды кото ча
сонь перть отражал про
тивникенть.

Советской Союзонь Ге
роень звания присвоент 
кото мужественной ды уме
лой артиллеристнэнень. Ба
тареянь командирэсь, стар 
шей лейтенантось да 
вид Маргулис, отделен 
ной командирэсь Грига 
рий Лаптев ды красно 
армеецесь кузнецэсь 
Григорий Пулькин боень 
сех опасной моментнэстэ 
невтсть исключительной 
мужества ды находчивость.

Белофиннтвэнь каршо бойтнесэ 
участникесь-—Советской Союзонь 
Героесь старшей лейтенантось, 

Н. Г. Большаков
Фотось М. Редкпнэнь

ТАСС-онь Фото-клише

Маргулис ялганть бата- 
реязо тейнесь сокруши
тельной вачкодькст бело- 
финнтнэнень. Весть врагт
нэнь марто схваткастонть- 
доблестной командирэсь 
ульнесь ранязь колмо пу
лясо. Апак вант ранатнень 
лангс, сон кадновсь боенть 
прядовмас эсензэ п о с т  
лангс, воодушевлял эсензэ 
боецтнэнь. Григорий Лап
тев ськамонзо обслуживал 
эсензэорудиянзо, ды пря
мой наводкасо леднезь, 
нолдась белофиннтнэнь 
банданть ланга 19 снарядт. 
Григорий Пулькин теш ка
стонть отводил алашат
нень. Сень неезь, што бе- 
лофиннтнэ совить тылс, 
Пулькин чийсь орудият
нестэ вейкентень ды ська
монзо продолжал толонь 
ветямо. Боенть прядовман- 
тень старшей лейтенан
тось Маргулис пурнынзе 
эсензэ боецтнэнь ды саинзе 
сынст числено превосходя
щей противникенть каршо. 
Бандась ульнесь громазь, 
материальной частесь-ванс- 
тозь.

Геройтне лейтенантнэ 
Михаил Родичев ды Вик 
тор Булавский савить 
сень примеркс, кода дол
жны действовамс артилле
ристнэ боень сложной ус
ловиятнесэ.

Высотатнестэ вейкенть 
ваксо, конань занизе про
тивникесь, вирень просе
к а т  аштесь железобетон
ной долговременной т о 
лонь точка, конась пре
пятствовал минек пехо
танть молемантень. Те ук- 
реплениянть можна уль
несь неемс, ансяк тол ало 
200 метрань тарка пачко 
дезь. Тарканть, косто не
явсь ДОГ-сь, белофин- 
нтнэ леднесть миномёт
сто, пулемётсто ды снай
пертнэнь толсост. Но лей
тенантось Булавский ял
гась неке киське лангсо 
сась те таркантень. Якша
мосо, лов потсо, тол ало 
ламо частнэнь ютавтозь, 
Булавский тщательна раз
ведывал укреплениянть. 
Благодаря сонзэ роботан- 
те ды минек артиллери
янть толонзо умелой кор- 
ректировкантень вражес
кой укреплениясь ульнесь 
тапазь.

Лейтенантось Родичев 
прославился кода а сизиця 
артиллерист, а весть мак
снесь неоценимой услугат 
минек пехотанте. Сонзэ 
батареязо бойкасто ды сок
рушительна подавлял про
тивникенть толонь точкан
зо. Высотатнестэ вей
кенть районсо, конань 
лангс наступал минек пе. 
хотась, Родичев ялгась 
виев пулеметной тол ало 
лична корректировась 
эсензэ батареянь толонть. 
Сон ульнесь кавксть ра
нязь, но эссе кадо коман
дной пунктонть. Меткой 
леднемасо Родичевень ба- 
гареязо уничтожась бело- 
финнтнэнь кавто ротат, ды 
выеотанть занизе минек 
пехотась.

Дивизиононь команди
рэсь старшей лейтенан
тось Никифор Больша
ков блестяще руководясь 
эсензэ подразделениянть 
боевой роботасонзо. Чиде 
чис дивизионось громась 
противникенть укреплени
янзо. Старшей лейтенан
тось управлял толсонть, 
аволь чуросто рискуя эсь 
эрямосонзо. Белофиннт- 
нэнь бетонированной блин
дажост калалесть пулькс, 
конатнень тапась славной 
дивизионось „ворошилов
ской килограммтнэсэ*.

Стойкой пехотинецтнэнь 
примерэкс, конатне невтсть 
исключительной героизма 
белофиннтнэнь каршо бой
сэнть, может служамс ка
питанось Николай У г
рюмое.
Весе фронткантькелейстэ 

разнесся доблестной ко
мандирэнть, бойсэ социа
листической соревновани
янь инициаторонть слава
зо. Вана уш омбоце пель 
ков бойтнесэ улезь, Уг- 
рюмовонь подразделениязо 
успешна топавты весе за
дачатнень, конатнень путы 
сонзэ лангс командовани
ясь.

Изумительной храбрость, 
инициатива ды выносли
вость невтить минек пехо
тинецтнэ. Якстереарме^ 
ецэсь Кузьма Высоцкий 
вражеской контратаканть 
шкасто б »ень паксястонть 
подобрал станк >вой пуле
мет, куйсь танка лангс ды 

| тусь врагтнэнь каршо.

Эсензэ меткой толсонзо 
доблестной боецэсь уничто- 
жась ЮО ламо белофиннт. 
Якстереармеецэсь Иван 
Соломонников, конась за
бросал гранатасо ды зани
зе вражеской окопонть, 
младшей командирэсь 
Василий Галахоз, конась 
уничгожась зярыя бело
финнской офицерт ды 
сайсь вражеской толонь 
точ<а,разведчикесь Иван 
Ульянов, конань керизе 
противникесь ялганзо эй
стэ ды ручной гранатасо 
уничтожась станковой пу
лемёт ды белофиннтнэнь 
группа, конатне ветясть 
тол минек батальононть 
ланга, меткой ды бесстра
шной стрелокось Иван 
Комаров,-  весе сынь на
родонть героической цё
рат, конатне прославили 
советской оружиянть.

Оружиянь весе ро
донь боецтнэ выдвинули 
эсест средасто замечатель
ной геройть. Младшей 
лейтенантось Павел 
Усов, комсомолец, понге- 
нертнэиь взводонь од ко
мандир, Т. леенть трокс пе
реправанть шкасто невти
зе эсь прянзо подлинной 
героекс. Противникесь ве
тясь ураганной тол ом бо
це берегстоНть. Вражес
кой крепостесь апак сизе 
леднесь артиллерийской 
толсо минек частнень. 
Ведь лангс нолдазь пон- 
тононть лачгс кирнавтозь 
Усов стясь рулевоенть 
таркас, ютызе леенть ды 
валгстась минек десант. 
Понтонтнэнь перька сез
невсть вражеской снаряд
тнэ. Но Усов колмоксть 
пересекал леенть, обеспе- 
чизе пехотань переброс- 
канть.

Теке ж о  о п ераци ясо нть  
храбройстэ действовась  
Якстереармеецэсь  в о д и те 
лесь Владимир Артюх.
Леентень самонь китне 
колмо километрань тарка 
ульнесть противникенть 
прицельной тол ало. Пон
тонной парконь автомаши
натнень колоннась мольсь 
покш скоростьсэ. Голов
ной машинанть ветясь Ар
тюх. Кода сон появась 
обстрелэнь секторс бело- 
финнтнэ панжсть еще с е 
де интенсивной артилле
рийской ды пулеметной 
тол колоннанть ланга. 
Снарядтнэнь эйстэ вейкесь 
сбил головной машинанть 
фаранзо, ды теке жо шка
стонть лоткась роботамо
до двигателесь. Апак вант 
смертельной опасностенть 
лангс, героесь-водителесь 
кирнавтсь машинастонть, 
завел моторонть ды одов 
тусь икелев. Сонзэ мельга 
тусть остатка машинатне. 
Истя Артюх ялгась пач
кодсь переправань таркан- 
те. Берег лангс сонзэ вне
запной появамозо ошело
мил противникенть ды зя
рыя шкань перть сон эзь 
ледне. Минек десантось 
ушодызе переправанть.

Ялстереармеецэсь - сапё
рось Николай Никитин 
пролагал ки пехотантень 
ды танкатненень мода лан
гсо. Сон аволь весть пу
лемётной тол ало тейнесь 
кить заграждениятнесэ. 
Аволь а седе аламо му

жества сон невтсь П. ле
енть трокс сэдень арав
томсто. Мезеяк, мик ста* 
ка равениясь, не мог ме
шамс сонензэ пачтямс ма
териалтнэнь назначазь 
пунктонтень. Ансяк обес
печив сэденть шкасто арав
томанзо, героесь-саперось 
позволил эсензэ усковтомс 
медицинской пунктс. Сэ
рей мужестванть дьг от
вагань кис Советской Со
юзонь Героень званият 
прясвоент кавто стрелок- 
тнэнень - радистнэнень

Белофиннтнэнь каршо бойтнесэ 
участникесь—Советской Союзонь 
Героесь красноармеецэсь Г. С. 

Пулькин
Фотось М. Редкинэнь

ТАСС-онь Фото-клише

Федор Лопатиннэнь ды 
Василий Бахваловнэнь.
Воздушной бойтнестэ вей
кесэнть Лопатин невтсь 
исключительной находчи
вость. Зярдо лоткась лед
немадо пулеметнэстэ вей
кесь, сон саизе сонзэ ту* 
реленть лангсто ды аравтсь 
лията. Благодаря воздуш
ной снайперэнь замеча
тельной мастерствантень 
боесь прядовсь минек по
бедасо: Лояатин правтсь 
вражеской кавто истреби
тельть. Истя жо геройски 
сражался Василий Бахва
лов. Весе боевой вылет- 
нэсэ сон ветясь эсь ей- 
сэнзэ кода мужественной 
ды хладнокровной боец. 
Бойтнестэ вейкесэнть сон 
геройски отражал вражес
кой истребительтнень ата
каст, леднесь остатка пат
рононть маштомас. Пиль
гес ранязь, сон поврежден
ной парашютсо кирнавтсь 
палыця самолётстонть ды 
благополучна приземлился, 
но понгсь противникенть 
тылс. Пачквень Бахвалов 
пробирался проволочной 
заграждениятнень пачк ди  
сонензэ удалась велявтомс 
минек расположенияс.

Истят васенце геройтне, 
конатне заслужили чес
тенть ды славанть финской 
белогвардейщинанть кар
шо бороцямонь фронт
сонть. Сынст мужестваст 
ды отвагаст—финской на
родонть палачтнэнь гнус
ной маннергеймовской шай
канть лангсо победань за
лог.

Корпусной комиссарось
Н. ВАШУГИН.

(«Красная звезда»).
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Скарлатинась — заразной 
орма. Ормалгадомась тер
деви мельчайшей живой 
существатнесэ, конатне а 
неявить простой сельмсэ. 
Сонзэ эйсэ сэредить глав
ным образом эйкакшнэ, но 
могут ормалгадомо покш- 
иэяк, конатне эсть сэреде 
Эйкакш пингстэ. Ормалга
домань покш количествась 
Пры 2 иестэ саезь Ю иень 
возрастонть лангс.

Скарлатинась—-пек опас
ной ды педиця орма. Сэ
редицянть вакссо весть 
нурька шкас улемась саты, 
штобу заразиться. Ломат
не, конатне ульнесть сэре
дицятнень марто соприкос- 
ШОвеииясо могут переда
вать орманть, хоть сынсь 
а кармить сэредеме.

Скарлатинань возбудите- 
лесь ашти сэредицянть су
досо ды кирьгапарьсэ. Ко
зомсто, кешнямсто, гром- 
касто кортамсто вейсэ слю
нявь ды слизевь капель- 
катнень марто скарлати- 
нань возбудителесь понги 
воздухе, конасонть дышить 
ломатне, конатне окружа
ют сэредицянть, сонзэ ве
щанзо, тарканзо, игруш- 
канзо, продуктанзо ланге. 
Скарлатинань возбудите- 
лесь пек стойкой; сон мо
жет зярыя ковонь перть 
ванстомс способностензэ 
заразямонтень, п у ш к а т 
нень, вещатнень лангсо ды 
помещениятнень чопода 
рудазов уголтнэсэ улезь. 
Кургова или еудова лома
ненть кирьгапарьс понгозь, 
екарлатинань возбудит е-
лесь карми бойкасто раз-; 
множаться, вырабатывать 
ядовитой вещеетват, ко
натне проникают сэреди
цянть верьс ды туить весе 
теланть келес. Эйкакшось, 
конань кирьга парьс ион-1 
теть екарлатинань возбу- 
дительтне, ормалгады аволь 
сразу. Зярс возбудителесь 
размножится ды вырабо
тает сатышка яд, юты зя 
рыя шка, 2 чистэ 6 чить, ли
ясто 11 чить. Ге шкастонть 
эйкакшось, кода обычно, 
шумбра ды весела; ормань 
кодаткак признакт еще 
арасть. Те шкась называ
ется орманть скрытой пе- 
риодокс.

Ормась ушодови внезап
но. Сразу жо ушодови ви
ев жар, лиясто сурневтема,
общей недомогания, ниле
мстэ кирьгапарень сэреде
ма, прянь сэредема ды ук
снома. Сэредемань васенце 
чинть прядовмантень или 
омбоце чистэнть лиси вал
до  якстере мелкой сыль 
васня кирьга лангс, грудьс

Скарлатина
ды котьмере, а мейле сайсы 
почти весе теланть. Кедесь 
тееви якстерекс ды кажет
ся аламодо таргозезекс ды 
э ч к р к с . Ансяк судось, кур
гонть перька кедесь ды 
улоалксось кадовить блед- 
нойкс ды секс резка выде
ляются. Виев жарось моли
3—5, лиясто 7 чить. Мей
ле жарось валги, сыпесь 
карми ашолгадомо, кирь
гапарьсэ сэредьксэсь карми 
улеме седе а пек, еамочув- 
етвияеь вадрялгады ды сэ
редемань васенце недлянть 
прядовмантень или омбоце 
недлянь ушодксонтень ушо
дови пичксемань шкась. 
Сыпенть ёмамонзо марто 
ушодови кеденть характер
ной невелемазо покш пла- 
стинкасо или панкссо.

Аволь ансяк стака, но 
шожда случайтнестэяк ор
мась может сопровождать
ся опасной осложненият- 
несэ (почкатнень воспале
ния, пилень, кирьгань же- 
лезатнень, кедень ды пиль
гень еуставтнэнь воспале
ния). Умелой уходось ды 
шкастонзо лечамось могут 
предупредить неть ослож- 
нениятнень. Секскак, бути 
эйкакшонть появи жар ды 
пеняцямот кирьгапарень 
сэредеманть лангс, эряви 
обратиться врачнэнь. Бу
ти ули подозрения екар- 
латинанть лангс, то вра
чонть эряви тердемс ку
дос, штобу амбулаторияв 
молемстэ ды тоско амбу- 
латориясо сэредицясь аволь 
заразя лия эйкакшт. Бути 
аравтозь, што эйкакшось 
сэреди скарл^тинасо, то 
сонзэ седе бойкасто ускомс 
больницяв. Врачонть ендо 
указаниятнень получамодо 
икеле ормалгадозь эйкак
шонть эряви явтомс шум
бра эйкакшнэнь эйстэ: кир
демс башка комнатасо или 
сэредицянть кроватензэ 
пирямс пологсо или шир- 
масо, а нолдтнемс сонзэ 
вакс эйкакшт ды а мак
снемс токшеме сэреди
цянть вешанзо. Ормалга
дозь эйкакшонть андомс 
ловсодо, манной кашадо, 
легкой ямдо, кисельде, ашо 
кшиде ды лият. Сэреди
цянть мельга якамонть кис 
эряви явтомс вейке ло
мань, конась должен ор
шамс ашо халат или пла
тият, сюлмамс прянзо па
цясо ды парсте шлякшномс 
кедензэ сэредицянть марто 
эрьва общениядонть мей
ле. Середицянть мель
га якицясь не должен як
семс лият эйкакшнэнь 
вакс, не должен сыненст 
анокстамс пища, токшемс

Нурька сообщеният

Оборудовамс 
симдема тарканть

Ташто Маклаушонь Сте
пан Разин лемсэ колхозонь 
колмоце ды нилеце брига
дань алашатнень симнеме 
пансесызь лей лангс. Сим
дема таркась апак обору- 
дова, алашатне совить 
симеме видьстэ лейс. Си
мема шкасто алашатне вей
кест вейкест тулкаить ды 
икельсетне паневить леенть 
куншкас, начкить ды теде 
мейле таго кирдевить як
шамо таркасо.

Тень результатсо ламот 
алашатнень сэредить пиль

гест ревматизмасо, якам
сто кромождыть. Колхозонь 
правлениясь те шкас ко
даяк не додумается теемс 
алашатнень симдемаст тур
тов жолобт, конатнень 
пингстэ бу а л а ш а т н е  
авольть совсе ведьс.

Кода колхозонь правле
ниясь, истя конюхтнэ уль
несть аволь весть преду- 
преждент тень коряс вете
ринарной роботниктнень 
пельде, но весе сынь теить 
пряст а марицякс. И.

сынст вещаст.
Седе мейле, кода сэре 

лицянть саизь больницяв 
эряви обеззаразить ком
натанть, косо сон ульнесь 
ды вещатнень, лиякс ме
ремс теемс дезинфекция, 
конань эйсэ теить дезин- 
фектортнэ. Дезинфекция- 
донть мейле тщательна 
проветрить комнатанть, 
шлямс кияксонть, начко 
тряпкасо нартнемс весе 
вещатнень. Сэредицянть 
бельязо ды посудазо дол
жны улемслакавтозь ведь
сэ сода или щёлок марто. 
Бути сэредиця эйкакшось 
яксесь школав или эйкак
шонь учрежденияв, то эря
ви сэредицядонть пачтямс 
тов, штобу можна улевель 
примамс мерат екарлати- 
нанть распространениянзо 
предупреждениянть коряс. 
Скарлатинасо ормалгадо
зесь может заразякшномс 
шумбратнень омбоце пель 
ковонь перть. Секс те 
шкадонть икеле сонензэ 
нельзя якамс школав, дет
садов. Сэредицянтень боль
ницясто самодо мейле дол
жен улемс максозь башка 
комната, постель ды по
суда. Эйкакшнэ, конатне 
ульнесть сэредицятнень 
марто еоприкосновениясо
12 чинь перть (орманть 
скрыЮй шказо) не ' дол
жны якамс школав или 
детсадов, лият эйкакшнэ- 
нень, секс  што сынь могут 
улемс заразязь.

Ломатне, конатне с э 
редить скарлстинасо, т е - [ 
евить сонензэ невоспри-1 
имчивойкс ды ансяк пек: 
аламот сэредить сонзэ эй-; 
еэ омбоце раз. Штобу ван
стомс эйкакшнэнь екарла- 
тинасо сэредеманть эйстэ, 
применяют прививкат.Неть 
прививкатне мог.ут ван-1 
стомс скарлатинасо ормал-| 
гадоманть эйстэ вейке ие 
или омбоце пель ие, секс 
сонзэ теить тосо, косо т е 
евкшни те орманть рас- 
пространениянь угрозась. 
Весемезэ теевить 3— 5 при- 
вивкат 7-10 чинь проме
жутка марто. Эйкакшнэ, 
конатненень теезь привив- 
кат екарлатинанть каршо, 
чуросто ормалгалить сон
зэ эйсэ, а бути ормалга
дыть, то шождасто сонзэ 
переносят.

Здравоо хра нени янь  о р 
т а н т е н ь  ды о б щ е с т в е н 
ностенть д р у ж н о й  усилия-  
сост  миненек удалы пре 
д уп ре ди ть  екарлатинанть  
распространениянзо.

Врачось
Камнина

А эрси п о ж е р ка со  -
Ленинэнь лемсэ колхой

сэнть пожарникекс роботы
3-це бригадань колхозни
кесь Л ю б и м о в  Г. 
Сень таркас, штобу пар
сте ванстомс колхозонь ули 
паронть пожардо, сон поч
ти а эрси пожаркасо, эри 
пачк кудосо, а сонзэ кисэ 
вансты вишкине цёрыне. 
Истя жо Любимов берянь
стэ яки пожаркасо ала 
шанть мельга, аволь шка
стонзо анды ды симди эй
сэнзэ* а урядакшны эйсэн
зэ. Тень результатсо ала
шанть упитанностезэ пек 
берянь.

— Люскаре ошонь (Нор
вегия) робочейтне-бумаж- 
никтне общегородской соб
раниясо примасть резолю
ция, конасонть осуждают 
войнань кирвастицятнень 
провокационной деятель- 
ностест. Эвьесэ спортивной 
робочей клубонь члентнэ 
отказасть лездамс маннер- 
геймовской Финляндиян- 
тень.

— Бирмань (Индиянь вос
точной частьсэнть англий
ской колония) законода
тельной собраниянь пред
ставительтнень палатась 
единодушна примась резо
люция, конасонть ёвтави 
еожаленияеь, што Англия 
таргизе Бирманть войнас 
эсензэ Вирмань народонть 
согласиявтомо. Резолюци
я т  веши Бирманть незави
симой государствакс седе 
куроксто признаниянть.

— Гуандун провинциаль
ной правительствань пред
седателесь яволявтсь, што 
те провинциянь северной 
частьсэнть японецтнэ ендо 
ульнесть маштозь 3880 ми
рной эрицят' ды ранязь ма
лав 70 тыщат. Отступле
ниянть шкасто японецтнэ

пултасть 26 тыщадо ламо. 
крестьянской кудот, унич- 
тожасть 5 тыщадо ламо 
скотинат.

—Кода пачтить Нью- 
Йорксто, Вера—Крус ош- 
со (Мексика) гостиницань,, 
ресторантнэнь ды кафень, 
робочейтнень 21-це чинь 
забастовкаст прядовсь седе 
мейле, кода робочейтне д о 
бились заработной питнест
20 процентс кастоманзо.

—Кельн ошонь (Герма
ния) оперной театрась во
зобновляет выдающей рус
ской композиторонть Му- 
соргскоень.Борис Годунов*1 
операнзо постановканть. 
Дуксбург ошонь оаерной 
театрась васенцеде позна
комил публиканть гениаль
ной композиторонть Мая
ковскоень творчестванзо 
марто, поставив сонзэ опе
р а н ь  „Мазепань- .

—Докертнэнь профсою
зонь 8 тыщат члентнэ яво
лявтсть забастовка США-нь
8 южной портнэсэ секе,, 
што пароходной компани
янь владелецтнэ отказасть, 
кастомс заработной пит
ненть. '

(ТАСС).

Черчиллень выступлениязо
Английской морской ми

нистрась Черчилль февра
лень 27 це чистэ о б и д а т 
нень палатасо выступил 
предложения марто Мор
ской флотонть лангс сред
ствань ассигнованиядо. 
Черчилль яволявтсь, што 
те шкас войнань главной 
т «жестень аштесь к , мор
ской флотонть лангсо ды 
што икеле пёлек эряви 
учомс, што «Англиянтьмор
ской виензэ лангс, конань 
эйстэ зависит сонзэ (Анг
лиянть—ред.) еуществова- 
ниязо, кармить улеме те

езь атакат (Седе покш мас-^ 
штабсо, чем те шкас».

Черчилль витькстась^ 
што Англиясь кандсь ПОКШ: 

ёмавкст германской под
водной лодкатнень ендо. 
Кизэнть самонзо марто,-—- 
корты сон седе тов,—Гер
маниясо стройс совиця под
водной лодкатнень коли- 
честваст карми касомо ды 
Англиясь «должен сынст 
вастомс од судатнесэ, ко
натне строязь специальна 
подводной лоткатнень кар
шо бороцямонть туртов».

(ТАСС).

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ

Клявлинской винбазась микшни

робочей алаша.
Питнеденть можна справиться истямо адресэнь 
коряс: Клявлинань станция, Пионерской ульця, 
22 № кудо. 2 —1

М а л о -Т о л ка е в ско й  м о р д о вской  
п е д а го ги че ско й  у ч к л и щ ю ь

яволявты
эрзянь начальной шчолатнень туртов учи

тельтнень анокстамонть коряс краткосрочной 
учительской курстнэс курсантнэнь примамо.

Примавить ломать 18 иестэ саезь ЗО иень 
возрастсо 7 иень а седе аламо образования мар
то.

Примазетне обеспечавигь квартирасо ды 
стипендиясо успеваемостенть коряс (средней сти
пендиясь 90 целковойть ковозонзо).

Тонавтнемань срокось 1940 иень мартонь 
1-це чистэ 1940 иень августонь 15-це чис.'

Заявлениятнень кучомс адресэнь коряс: Ма
лый Толкай веле, Подбельской район, Куйбышев
ской область, мордпедучилище.

Заявлениянтень прилагать яодлинничеэ: об 
разованиядо свидетельства, шачомтдо свиде
тельства. Занягиятне ушодовить 1940 иень мар
тонь 1-це чистэ.
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