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Военао~Морсной "  : 22 ар 1ы р м е мез!

ВЕЛИКОЙ НАРОДНОЙ ПРАЗДНИК
Красной Армия—асьмелэн 

гордостьмы, честьмы но 
славамы.

'Пролетарской государ- 
ствомылэн нырысетй сущес- 
твовать карон араз Ленин- 
9 Н но Сталинэн кылдытэм 
доблестной Красной Арми- 
мы Советской странамылэсь 
границаоссэ иностранной 
интервент‘ёслэсь возьмаз, 
белогвардейской бандаос- 
лэсь йырзэс пазяз но со- 
ветской м уз‘емлэн предел‘- 
ёсыз сьӧры улляз. 1918— 
1921 ар ‘ёс асьмелэн армимы- 
лы адӟылымтэ слава ваизы.

Куке асьмелэн калыкмы 
мирной, созидательной труд 
борды кутскиз, куке  лэсь- 
тйськиз социалистической 
индустрия, куке  лэсьтйсь- 
киз выль, историын адӟы- 
лымтэ социалистической 
земледелие, куке лэсьтйсь- 
киз калыклзн выль улонэз, 
—-Красной Армия аслэсьтыз 
бдительностьсэ одйг минут- 
лы по ӧз лябат‘я, сэз.ь сы- 
лйз но сылэ советской стра- 
налэн .рубеж вылаз но со- 
ветскоп калыклэсь трудзэ, 
у л о н з э  но ш у д з э  
возьма.

Красной Армия мирлэн 
армиеныз нимамын! Солэп 
вооружонной к у ж ы м е з , . ав- 
торитетэз империалистичес 
кой хищ ник‘ёслэсь агрес- 

•сивноп намеренизэс кутыса 
возиз но возе. Красной 
Армилэн смертоносной 
кужымезлэсь ш уккемзэ 
трос пол асьсэ вылып эс- 
керыса, хищ ник‘ёс асьме- 
лэн армимылэсь кышкало. 
Озьы соос ась:элэсь парсь 
ымнырзэс советской кенер 
пушкы донгыпы туртско. 
Сыӵе попыткаос импери- 
алист‘ёс поипа бӧрдымон 
дуно усиз.

Асьмеос асьмелэсь арми- 
мес непобедимой армиеп 
нимаськом. Со озьы ик 
вань. Рабоче-Крестьянской 
Красной Армилэн пепобеди- 
мостез солэн природаяз за- 
ложить каремын.

Красной Армия со осво- 
бодить карем рабочипёслэн 
но крестьян‘ёслэн армиены-

зы, Октябрьской революци- 
лэн армиеныз, рабочий 
класслэн д и 1̂ гатураезлэн 
армиеныз луэ. Красноп Ар- 
м и я—со асьмелэп страна- 
ысьтымы калы к‘ёслэн брат- 
ствозылэн армиез, асьме 
странаысь курадӟыса улэм 
калы к‘ёслэн армизы, асьме- 
лэн странаысьтымы калы к‘- 
ёслэсь свободазэс но неза- 
висимостьсэс защ ищ ать ка- 
рись армия интернациона- 
лизмлэн д у х аз  воспитывать- 
ся кариське, интернациона- 
лизмлэн чувствоез быдэсак 
асьмелэн армимы пушкы 
пыӵа.

Со бордып луэ граждан- 
ской войналэн вань фронт‘- 
ёсаз асьмелэн вормеммылэн 
но асьмелэн али ворм ем ‘ёс- 
мылэн, куке  героической 
Красной Армия панской ка- 
балалэсь освободить кариз 
13 миллион мурт асьмелэсь 
однокровпой брат‘ёсмес 
украииец‘ёсты ио белорусс‘- 
ёсгы ,. н о . али ,. кукешгещж- 
ческой Красной Армия фин- 
ской калыклы белогвардейс- 
кой владычестволэсь освобо- 
диться карыськыны юрттэ.

Красной. Армия но Крас- 
ной Военпо-М орской Флот 
выль человечество поппа, 
к а л ы к ‘ёслэн свободазы ио 
шудзы понна великой бой- 
ёсын Б О р м ы л ӥ з ы  но в о р м о -  
зы.

Капиталнстической стра- 
наысь к алы к‘ёс армплэсь 
кыш каллязы , али но кыш- 
кало . Капиталлэи страна- 
осаз калыкеп но -  армиеп 
куспын вис‘ет сушествовать 
кафе,, кудйз армизэ калык- 
лэсь люке.

Со ӧвӧл асьмелэп, СССР- 
ын.

Асьмелэи „калык по ар- 
мия одги' быдэс, одйг семья 
составлять каро. Нокытын 
но мирын сыӵе ӧвӧл, ась- 
мелэн кадь, армия попна 
калыклэи яратон по сюл- 
маськон отношениез. Ась- 
мелэн армиез ярато, сое 
уважать каро, со понна 
сюлмасько. М алы? Соин; 
что рабочийёс но креётьяп‘- 

I ёс мирын нырысьсэ асьсэ-

И В 0  Р Т - 0  Н
3 мартэ 1940 арын 10 часыы ӵукна Райклубе рай- 

грячой партийной собрание люкаське.
Зснероно уж п ум ‘ёс:

1. ВКП(б)-лэн райкомезлэн отчетэз. Докладчик 
А'  ано.и.

Реаизионной ко.миссилэн отчетэз. Докладчик
1 1 .

2
Ч у н а е

3
4. В

5
б ы э  ё н

В (П(б) райкомлэн пленумезлы член‘ёсты бы р‘ён. 
<Г1(б) райкомлэсь ревизионной комисснзэ б ы р ‘ён. 

Об.шстной партийной конференцие делегат‘ёсты

ВКП(б) райномлэн сенретарез Н. Ивгнов.

лэсь собственпой армизэс 
кылдытйзы, кудйз служить 
уг кары господаослы, а азь- 
ло р а б ч ё с л ы, освобо- 
дить карем рабочийёслы 
но крестьян‘ёслы.

Тйнй кытын асьмелэн 
Красной Армимылэн куж- 
мызлэн источникез“ (Ста- 
лин).

Туннэ асьмеос праздно- 
вать кариськом асьмелэн 
армимылэсь существовать 
каремезлзсь кы зь  кыктэтй 
годовшиназэ. Та славной 
датаез Красной Армия но 
Военно-Морской Флот коть- 
кулэсь но кужмоен пуми- 
та. Соос асьсэлэн прави- 
тельствозылзсь котькыӵе 
задаиизэ быдэс‘яны дасесь!

Асьмелэн родинамы му- 
жественной, боевой но 
храброй адямиослэн стра- 
иаеиызы луэ, кудйз спаять 
каремын це./1ьлэн но инте- 
реслэн единствоеныз. Ась- 
мелзн  калыкмылэи истори-
.£з.-££.роизл1Дэг.и- бледхя-шдн
пример‘ёсыпыз тырмытэ- 
мыи. Асьущлэн калыкмы, 
Ворошилов эшлэн вера- 
мез‘я, быгатэ гинэ ӧвӧл, 
воевать но карыны яратэ.

Роднна понна, коммуни- 
зм понна, Сталин понна 
кие пыӵал кутыса пю р‘ясь ' 
к о н к с т ь к у д  советской 
патриотлэп высшой честез. 
Вылесь азинскон‘ёс понпа 
асьмелэн мечтать каро 
миллиоиэн лы д‘яськись 
мурт‘ёс, мечтать каро юной 
пиомер‘ёс но трудлэн вете- 
ран‘ёсыз, пиосмурт‘ёс но 
нылкышноос. Туинэ, 23 фе- 
врале, Красиой Армилэн 
но Военно- Морской Флот- 
лэн годовщинаяз, великой 
иародной праздпиклэн ну 
налаз воинской присягалэсь 
торжествеы ю й кы л ‘ёссэ 
красноа{)меец‘ёс но полит- 
работпик‘ёс гинэ повторять 
уз каре, озьы ик повторять 
карозы адямиос, к у д ‘ёсыз 
завод‘ёсып но к о л х о з‘ёсын, 
учреждешюсын но научпой 
ипститут‘ёсын мирной тру- 
дзн занимать каремын:

„Р а б 0  ч е -Крестьянской 
Правительстволэн прика- 
з э з ‘я аслЭсьтым р о д и н ам е-- 
Советской Социалистичес- 
йой Республпкаослэсь Со- 
юззэс , заниицать карыны 
мои, Рабоче-Крестьянской 
Краспоӥ Армилэн воинэз 
кадь' и'к, котьку дась, мон 
клянуться кариськисько 
враг‘ёсты тырмыт победнть 
карои понна аслэсьтым вир- 
ме но быдэсак улонме жа- 
лятэк родйиаме мужествен- 
по, умело, достоинствоен 
но честен защ ищ ать кары- 
н ы “. „

Асьмел.3н д0блестп 0й 
боец’ёсмылы но коиандир*ёс 

мылы слава!
Белосранн'ёсын нюр'ясъконлэн 

геротсызлы слаба!'
,,СТАЛИН покня! РОДИНА понка!‘‘

Б&тарея вылэ, ку/дйныз 
командовать кариз Совет- 
ской Союзлэн Героез Мар- 
гулис эш, 300 муртлэсь но 
вылтй белоф инн‘ёслзи бан- 
дазы лыктыны кутскиз. Ба- 
тареялэн командирез расте- 
ряться ӧз карнськы но ре- 
шение к у т й з - а т а к а е з  от- 
бить карыны но врагез 
быдтыны.

50 мурт белофинн‘ёс ба- 
тареяез азьтйз, ог 60 мурт 
бертйз но ог 200 мурт ур- 
дэстйз атаковать карыны 
кутскизы.

Маргулис эш пушкаос 
доры быдэн кык мурт кель- 
тйз но приказ сётйз бан

мы командирен чош враг- 
лэн бертйз 110 урдэс‘ёстйз 
оборонятьш!, кариськизы.

Белоф инн‘ёслэп трос пол 
лэсьтэм атаказылэн иокыӵе- 
азинлыкез ӧй вал. Красной 
артиллерист‘ёслэп упорст- 
военызы 110 стойкостенызы, 
к у д ‘ёсыз бандит‘ёсты пуш- 
каен, пулеметэн но б и н т о в -  

каеп ыбылйзы, противпик 
берлань чигнатэмып вал.

Ж огеп  герой М аргулис 
боец‘ёсты азьлань нуиз. Со- 
ос атакаеп мынйзы „Сталип 
поппа! Родипа понпа!“ шу- 
ыса. Ъ ап д и т‘ёс штыковой 
шуккетл.-чь кышкаса пег-

 __ ____  ӟизы. Бой мыньм нпгые да-
дит‘ёс" шоры ыбьыыны! Ась-1 со мЪпг' кусюм’ 5е710 
мелэн мукет‘ёсыз боец‘ёс- кылизы.

Герой т р а к т ор !ст
Белофинн‘ёслэн отрядзы 

командноп пунктэз возь- 
мась рота вылэ пападать 
кариз. Соку татй матэтй 
аслаз тракторез вылэ пук- 
сьыса Койда водитель лык- 
тыны кемдйз. Со вае вал 
боец‘ёслы боеприпас‘ёс но 
сион-юон‘ёс.

. Пулеметэн ыбылэмез кьь 
лыса, Койда тракторысьтыз 
тэтчиз но пулемет борды 
кутскиз. Наступать карнсь 
противникез пулеметн.оп 
пӧсь тыл ш уккиз. Койда 
уверенно но шонер ыбы- 
лйз, белофинн‘ёс огез сьӧ- 
ры мукетыз усьылйзы, ку- 
лэм мугорынызы лымыез 
ӵем шобыр‘язы. Соослэн 
атаказы соку гуньдйз, ку- 
ке Койда берпум патрон‘ёс- 
сэ ыбылйз.

Со вал нырысетй . атака 
г и н э. Ш уккет басьтэм

Воркой
Грушнн боец разведкаын! 

вал, Со внймателыю учкы- 
лйз интыез. Малпамтэ шо- 
рысь отважной развёдчик- 
лэн.етйз синмыз писпу йы- 
лын пукись белофиннэз ад- 
ӟиз, кудйз батальонной ко-
миссарез ыбыны п р п ц е л и т ь - с о л э с ь  улонз: 
ся кариське пи вал. Ггйз.

Огказ витезлы пумит
эш вань иатропэз бырытозь

беразы ог кӧня ке улыса 
ш ю цкоровец‘ёс выльысь 
азьлань кыстӥськыны ӧ д ‘я- 
зы. Койда таяз но мар лэсь- 
тыны тодӥз.

В ыльы :ь  тракгораз пук- 
сьыса, со трактхзрзэ бадӟым 
скоростен нуиз п.аступать 
карнсь враглэн иумитаз. 
Койда соосты машинаезльн 
корпусэныз погыр‘яз, ' гусе- 
ннца ула.". лёгаз, ручнои 
пулеметзн ыбылӥз. Соку 
красноармесц‘ёс в р а г е з 
штыкен быӵканы кутскизы, 
бандит‘ёсты уллязы. Кулэм 
но ранить карем солдат‘ёс- 
сэс кельтыса, белофини‘ёс 
паникаен пегӟизы.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн П резидиумез Кой- 
да эшлы Советской Согоз- 
лэн Героезлэсь званиӟэ сё- 
тйз.

разЕедчик
Грушин Уког гинэ пель- 

пумысьтыз виптовказэ ку- 
тйз но шонер ыбеменыз бе- 
лофиннской „ к у к у ш к а е з“ 
писпу пылысь васг. кытйз.

Бдительной боецлэсь ки- 
зэ комяссар юн кырмиз,

кель-

Артиллерист Харитопов 
эш бой дыр‘я орудиез доры 
огназ кылиз, озьы ке но со 
сое ӧз кушты. Белофиннчю

ыбылэм бераз, вить муртэ 
тйрен быдтылйз, честеп бы- 
дэстйз боевой задачаез.

матэ в у ы к у Харитонов ачнз улэп кылиз.
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Ланин йо С ш и н — ” ,  -  А ряиез
„  “ но оогаки зато р ‘8с

Бессмсртной слазаеа  
овеять  каремыи вормоитэм 
Красно^ Лрмнлэн з:1амена- 
осыэ. Лсьме 1эн боец‘ёсмы- 
лэн, командир‘ёсмылэн но 
110 л и т I э а б о '1' и и к ‘ ё с м ы л э н г е - 
роической подвиг‘ёссы па- 
ськы гэсь  но тодмоесь  бы- 
дэс мирлы'

Краснон Армилэн ору- 
ж иезлэсь грозной куж ымзэ 
испытать каризы асьсэ вы- 
лыя советской властёз ор- 
ганизовать каронлэн ны- 
рысь ар ‘ёсаз б ел о гвар деец ‘- 
ёс но и нтер веят‘ёс. Та ору- 
жие кутскиз енде но шонер 
разить карыны берло ар ‘- 
ёсы, к ; к е  асьмелэн красно- 
армейской «астьёсмы во 
оруж ить  каремын военной 
техникалэн берло кыл ёсы- 
ныз, отпор сётоно луылйз 
асьмелэсь кужыммес утча- 
ны туртскисьёслы. япон- 
ской самурайёслы Хасан 
дорын 110 Халкин Голыи, 
Красной Дрмилэн кужымез 
кемалась ик ӧ зӧ л  на про- 
дем онсгрировать  каремын 
вал асьмелэсь единокров- 
ной б р ат ‘ёсмес палской 
гяет.. улысь мозмытыку 
Западной Украинаын по 
Западной Белоруссиын; со 
деую нстрирозаться  карись ' 
ке алн но, куке Красоюй 
Дрмия финскон калыклы 
10 р ттэ, бес н о ш а дн о «• р о- ‘ 
мнть каре ӧелофинской 
бандаез,

Аслаз ьеот^-^азимой ку- 
жыменыз Краснол Л.рмия 
котьмарлэсь азьло обязан 
луэ солы, что сое кылды- 
тйзы но органи овать кари 
зы гениальной револю ииоа- 
пой вож дьёс Ленин но Ста- 
лин.

О ктябрьской  социалис- 
тической революцилэн иы- 
рысь нунал‘ёсаэ ик тодмо 
вал Леяинлы но С таш нлы , 
что вооруженной кужым- 
тэк советской  к у н ы с ь 
социали^мез угрож ать  ка- 
роз см ер 'ельной  опасность 
яле капиталистической 
мир, кудйзлэн адӟемез уг 
поты  рабочийёслэсь но 
крестьян ёслэсь влзстьсэс, 
лы ктоз  внутренней контр- 
революцилы юрттыны.

Вот малы Лениялэн-Ста- 
линлэн партиез Советской 
республикйлэн сущ ество- 
вать каремез дырысен ны- 
рысь нунал‘ёсаз ик кутскиз 
организовать карыны выль, 
резолюционной армиез.

Граждангкой войналэн 
а р ё с а ^  и.1т е р з е я т ‘ёслы но 
бе юг^ир 1есц ёс 1ы пумит 
пюр яськонын Ленин но 
Сталин Крчсной Армиен 
иы 1й кизалтонэз асьсэос 
осу щ еств л ять  каризы.

Легшлмэ I но “Сталинлэн 
отазоыз ужамзы бадӟым 
содруж ес г юе т огзылы ог- 
зы валанэ , мысльлэсь 
единствозэ  но деиствизэ 
предстаз ш ть кариз. Кыӵе 
ке но решенне кутыку, Ле- 
ннн Сталинэн вераське, со- 
лэсь замечаниоссэ лыдэ 
басьтэ но тупат'яло. Бо- 
езой обстановкалэн нань- 
маз ф р о н т‘ёсаз, Лепин но 
Сталин главноп, фронтовой

но армейской комаядовани- 
лы расиоряж ение сёт‘язы. 
Ӵу кна, ужаны кутскы куз 
Владимир Ильич нырысь 
ик внимательно изучатъ ка- 
риз оперативноп донесени- 
осты, собере лэзьяз теле- 
граммаос, срочной дирек 
тиваос передать карыны 
кулэ м урт‘ёсты ярямой 
проводэн вы зы зать  кары- 
лйз.

Критической вакытэн, 
куке ф роятлы  катастрофа 
грозить  каре положениез 
тупатыны Ленин Сталин 
эшез ыстэ. Царицынын, 
Восточной фронтып,
П етроград эз  Юденич бан- 
палэсь возьманын, Дени- 
кинлэсь „добровольческой" 
армизэ пазьгонын, вран- 
гельской ф ронты н—парти- 
лэсь ответственнейш ой по- 
ручениоссэ бы дэе‘яса Ста- 
лйн эш котькытын вра- 
гез в о р \ю п ‘ёсты организо- 
вать карылйз.

Красноармейской часть- 
ёсты белогвардейщ иналы 
пумит нюр‘яськонлы ӝу- 
тыса, соослэсь боеспособ- 
носгьсэс ӝутыса, Сталин 
эш та дыре весь кы лды т‘- 
Я 1 противннклэсь котькы- 
ӵе напорзэ отр ази ть  кары- 
ны способноесь, зы л есь  но 
вылесь войсковой  соеди- 
непиосты. Именно со на- 
пряжепной ар ёсы кы лды - 
тэмын вал доблестной 
Пепвой Конной армия, ку- 
дйзлэн одйг  нимыз непри- 
чтелез кышканэ вуттылйэ.

Сталин эшлы боевой 
операциосы н сыӵе услови- 
ен по кивалтоно луиз, ку- 
ке предатель Троцкий но 
солэн сподручнойёсы з 
котькы зьы  туртскизы  ме- 
ш ать карыны асьмелэн 
вормон‘ёсмылы но сое 
сорвать  карыны. Но та 
туртсчем‘ёс Сталин эшлэн 
бдительностеныз прова- 
литься кариськи ы, кудйз
беспощадно громить кариз 
подлой тр о ц ки ст‘ёсты но
калы к 'ёслэсь  враг‘ёссэс.

Ленинлэн но Сталинлэн 
гениальной кивалтэмзы 
вуттйз асьме странамес
белогвардеец‘ёсты но ин- 
тервент‘ёсты вормонэ. Со- 
встской калык мирной но 
сознательной трудэн зани- 
маться кариськыны воз-
можность басьтйз.

Владимир Ильич ку-
лэм бере калык‘ёслэн
вож дьзы  Сталин эш, Крас- 
ной Армилэсь но Военно- 
М орской Ф лотлэсь  мощ сэ 
юнматоно шуыса Ленинлэн 
гробез дорын клятва сё-
тйсь нуэ но вискарытэк 
сю лмаське социалистичес- 
кой госуда^стволэн  во- 
оруженной кужымез ся-
рысь. Со вникать каре 
котькы ӵе мелоч‘ё с ӥ ,  сётэ  
дуно указание, ку д ‘ёсыз 
дугды лы тэк  у м оято  асьме 
частьёсм ы лэсь вооружени- 
зэс.

Красной Лрмилэн ра-
ботник‘ёсыны з пумиськы- 
са, Сталия эш ӵем д ы р ‘я

сёты лэ соослы таӵе во  
п рос‘ёсты, куд‘ёсыз сои- 
детельствовать  каро со- 
лэсь всенной делоез мур 
тодэмзэ. Н котьку— мед 
л у о з  Главной Воегтой Со 
ветлэн  заседапмяз, кудаз 
членэн луэ Сталия эш. яке 
мукет специальной сове- 
щаниосын, яке команднр‘- 
ёсын частной беселаып — 
асьмелэн вет.иком можаь- 
мылэн, дышетйс.'лэн ио 
друглэн  страна.1эм безо- 
пасностез сярысь сю ю ась- 
кемез, нимысы'ы'3 и с лрас- 
ной Лрмиез 110 Ьоеп но- 
Морской Флотэз нужмоя 
тон сярысь нырысь пла- 
нын.

Сталин эш ар.милэн, ф ю- 
тлэн  но авиацилэн воору- 
жить карон дегаляз иапь- 
маз вникать каре, со сюл- 
маське асьмелэн пехота.мы, 
а р т и л л е р и м ы , а в и а ц н м ы,
морской флотмы, танковой 
но инженерной частьёсмы 
сярысь. Асьме государство- 
мылэн котькыӵе. пӧртэм 
вооруженной кужымезлэн 
б о е ц ‘есыз но командир‘- 
ёсыз тодо  по валало Ста-д
ЛИН ЭШЛ Э С Ь  К О Т Ь К у  С Ю Л ' '
маськемзэ.

С талинског  пятилеткаос, 
асьме страна.мылэсь инаус- 
триализацизэ ноку вылым- 
тэ вылэ ӝутыса, Красной 
Дрмиез скабдить карыны 
косйзы таӵе усозершепной 
вооружениен но техникаен, 
ку д ‘ёсыз берыктйзы сое 
мнрын самой куж.мо армилы. 
Бсьмелэн  апямиосмы, ку д ‘- 
ёсызлы страна доверить  
кариз оруж ие, поспитать 
карехмьш калыклы безгра- 
ничной преданностьлэн ду- 
хеныз Ленинлэн Сталинлэн 
партиеныз.

Тодамы ваёмы Советской 
Союзлэн Геройёсы лэсь 
Ш терн, Кравченко, Смуш- 
кевич, М ошляк но м у к ет ‘- 
ёсызлэсь  эш ёслэсь  вим‘ёс- 
сэс. Соослэн героизмзы но 
отвагазы тодмо быдэс мир- 
лы!

Красной Лпмилэн б о ец ‘- 
ёсыз но командир‘ёсыз ась- 
сэлэсь родиналы преаан- 
ностьсэс возьматйзы но 
возьм ато  вань участок'ёсын, 
кытчы соосты  паправлять 
{Гаре командование. Ста- 
линской со к о л ‘ёс, отваж»^*! 
пехотинец‘ёс, артиллерист‘- 
ёс ,  связист‘ёс, красно- 
ф л о т ец ‘ё с — вань Красной 
Армия но Военно-Морской 
Ф лот социализмлэсь стра- 
назэ возьманын непроница- 
емой б оддорен  сыло.

Таин асьмеос Ленинлы 
но Сталинлы обязанной лу- 
иськом, кинлэн гениальной 
кизалтэм ены з кылдйзы, бу- 
днзы но юнмазы Красной 
Дрмия но Военно-Морской 
Флот, али асьсэлы пред- 
ставлять  каро могучой ку- 
жым, кудйз асьме соӥиа- 
листической родинамылэн 
рраг‘ёсызлы  кышкыт.

Советсиой Союзлэн ге- 
роез Д. Левченно.
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Отчетно-выборной  
собраниы сь

19 феврале ВКП(б) . рай- 
комлэн первичной партий- 
ной организацилэп отчетно- 
выбориой собраниез ортчиз. 
Отчетно-выборпой собрани- 
ын первичной парторга^ни- 
зацилэн секретарез Очеев 
эш отчетнон доклад  лэсь- 
тйз. Аслаз выступлеиияз со 
шунз: „Партийнон органи- 
задия кы.тем отчетной пе- 
риодлэсь таяз огчетной 
кампание умой ужаз. Таяз 
отчетной вакы тз первичной 
партийпой оргапизацня уж- 
зэ план‘я пуиз но та план‘- 
ёсты быдэс‘я з “.

Очеев эш аслаз докладаз 
озьы нк вераз, что партор- 
гапизациын „ВКП(б)-лзн ис- 
ториезлэсь краткой курссэ“ 
изучать карон уж ляб пук- 
тэмын, та дырозь одйг те- 
маен но теорегической кон- 
ференцие ӧвӧл  лэсьтэмын. 
Парти.тэн историезлэн крат- 
кой курсэз светэ потэм ды- 
рысен одйг арлэсь но кема 
дыр ортчиз ни, озьы ке но 
тросэз ком мунист‘ёс парти- 
лэн историезлэн краткой 
курсэзлэсь 3 5 главаоссэ 
гинэ изучать  каро.

О чеев  эш озьы ик вераз 
партилэн историезлэсь крат- 
кой курссэ умой изучать 
карисьёсты по.

Собраниын трос мурт е ы - 
Атупать карылйзы. Прениын 
выступать карисьёс первич- 
ной партийной организаци- 
лэн выль пырем коммунист‘- 
ёсын ляб уж амзы  сярысь, 
соослы юрттэт сётымтэ си- 
рысь, комсомольской орга- 
низацилы ляб юрттэм ся- 
рысь вераськизы.

Отчетно-выборной собра- 
ние первичной партийной 
организацилэсь уж зэ удов- 
летворителыюен иризнать 
кариз.

Собрание аслаз постанов- 
ленияз азьланьын комсо- 
мольской организацилы 
юрттэт сярысь, выль пырем 
коммунист‘ёсын уж ез  умо- 
ятон но домохозяйкаосын 
уж ез  умоятон сярысь пус- 
йиз.

Собрание кыктэтй вопро- 
сэн партийной бюро бы р‘- 
ён сярысь обсуждать  ка- 
риз. Собрание закрытой 
тайной голосованйен пер- 
вичной партийной организа- 
цилы партийной бюро быр- 
йиз.

Партбюролэн член ‘ёсыныз 
быр‘емын Г. А. Чувашев, 
Л. А. Иванова, Г. С. Оче- 
ев, 3. С. Деветияров но 
Ф. И. Осокин эш ‘ёс.

Г. Иванов.

Парторганизация будӥз
М ало-Пургинской РО  

НКВД-лэн первичной пар- 
тийной организацияз 20 фев- 
рале отчетно-выборной соб- 
рание ортчиз.

Та берло отчетно-выбор- 
ной собрание дырозь татысь 
первичной партийной орга- 
низациялзн лыдыз будйз. 
Берло дыре В мурт пыртэ- 
мын партилэн радаз, соос 
пӧлы сь кык мурт ВКП(б) 
членэ кутэмын.

Парторганизацилэн уж ез- 
лы бадӟым внимание вис‘я- 
мын партилэн 18 историчес- 
кой с ‘ездэзлэн но ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэн Майской пле- 
нумезлэн решениосыз. Парт- 
организация уж аз озьы ик 
Куиньметй Сталинской пя- 
тилеткаын пуктэм задача- 
осты уж  вылын быдэстон 
понна к а л ы к ‘ёсты у ж е  мо- 
билизовать каронын.

Отчетно-выборной собра- 
ние критика но самокрити-

ка улсын ортчиз. Трос 
мурт выступать карылйзы 
прениын. Прениын высту- 
пать^ карисьёс Писяегов, 
Коньков, Охотин, Васильев 
но м у к ет ‘ёсыз выступать 
карылыкузы  веразы пер- 
вичной парторганизацилэи 
уж аз  тырмымтэ интыосты.

Первичной партийной ор- 
ганизациын егит комму- 
нист‘ёсын ужан, производ- 
ствоын ужан сярысь воп- 
рос‘ёс. шер эскерылйськи- 
зы. Ой вал коммунист‘ёс 
пӧлын критика но само- 
критика.

Собрание парторганиза- 
цилэсь уж зэ  оглом вераса 
удовлетворительноен д у н ‘- 
яз .

Первичной партийной ор- 
ганизацилэн секретареныз 
бы р‘емын Ж идков , замес- 
тительёсыныз П и с л е- 
гов но Петров эш ‘ёс. —

В. Пислегов.

И  В 0 Р  т о н
29 феврале туэ арын 12 

часын нуназе М -Пурга се- 
лое райклублэн помещенияз 
Райсоветлэн исполнительной 
комитетэныз финансовой 
активлэн районной совеща- 
ние лю каське.

Лыктоно л у о :  сельсовет‘- 
ёслэн исполком‘ёссылэн 
председательёссы, к о л х о з‘- 
ёслэн председательёссы, 
сельсовет‘ёслэн бюджетной 
комиссиоссылэн председа- 
тельёссы, заем бичан‘я 
уполномоченнойёс, коньдон

но
бичан‘я доверенной м урт‘ёс, 
налоговой, страховой 
добровольной агент‘ёс. 

Эснероно уж*ёс: \
1. 1940 арлэн нырысетӥ 

кварталэзлэсь финпланэа 
заверш ить карон сярысь. 
Д окладчи к  Райфолэн заве- 
дую щойез.

2. Премиосты люкылон 
сярысь.
М Пургинсной РаЙсоеет- 

лэн исполнительной 
номитетэз.
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