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ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
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Ленинэнь Киява
ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст

Социалистической строительствань 
од победатненень!
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Январень 1-це чи 
1941 ие 

1 (502) №
Лиси 11-це ие

Вейне Яй-нть 
питнезэ 8 тр.

„Шляхом Ленина“ колхозсонть (Винницкой район, Винницкой 
область) парсте роботы стахановской школась. Сонзэ эйсэ тонавт
нить весе бригадиртнэ, звеньевойтне, дояркатне, конюхтне ды ламо 
колхозникть.

1340 иесь сови советской 
государстванть историяс 
кода социализмань строи
тельствасо покш успехт
н е с  ие.

И е н т ь  ушодовомсто 
СССР-нть вооруженной 
виензэ ликвидировизь Со
ветской Союзонть северо- 
западной границянзо ланг
со Ленинградонтень непос
редственной близостьсэ 
войнань опасной очагонть. 
Рероической Якстере Ар
миясь ды Военно-Морской 
Ф л о т о с ь  истожизь 
СССР-нть лангс нападени- 
янь плацдарманть, конань 
ламо иетнень перть анок
стась финской белогвар 
дейщинась крупнейшей ка
питалистической держават- 
вень лесксэст пингстэ.

Белофинтнэ ульнесть вы- 
нуждент сёрмадомс мир ус
ловиятнень коряс, конат
нень ёвтынзе Советской 
Союзось. Ней минек севе
ро-западной границясь ды 
Ленинэнь славной ошось 
кеместэ ограждент врагт- 
вэвь эрьва кодат проискест 
эйстэ.

__СССР- ят*, енгд
несь боразован 12-це сою з
ной республикась-Карело- 
Фннскоесь.

Советской Союзонтень 
велявтозь Бессарабиясь, 
конань вероломной ладсо 
сай мизь румынской боярт
нэ 20 иеде теде икеле, зяр 
до од Советской респуб
ликась ульнесь кружазь 
белогвардеецтнэнь ды ин
тервентнэнь полчищасост. 
СССР-нтень ютась Север
ной Буковинась—исконной 
украинской территориясь, 
конась населен украинецт- 
несэ.

Бессарабиясь совась 13 це 
союзной республиканть— 
Молдавской ССР'НТь со 
ставс.

СССР-нтень эсь олясост 
вейсэндясть колмо прибал
тийской республикат —Лит
ва, Латвия ды Эстония. 
Кода ансяк Прибалтикань 
народтнэ получизь свобод
ной волеиз 'явлениянь воз- 
можностенть,  сынь вейшсть 
эсест мастортнесэ совет
ской властень аравтома ды 
СССР-нтень вейсэньдямо.

11 союзной республикат
нень таркас СССР-сь ней 
вейсэнди 16 союзной рес
публикат. Вейке 1940 иенть 
перть СССР-нть населения- 
эо кассь 10 миллион од 
советской граждане, тер- 
риториязо жо—223 тыща 
квадратной километрас.* *

Минек промышленностесь 
изнинзе затруднениятнень,

конатне тейневкшнэсть 
иенть ушодовомсто между
народной обстановканть 
кувалма, ды апак лотксе 
тусь верев. Предваритель
ной даннойтнень коряс, 
конатнень п а ч т и н з е  
М .И .  Калинин докладсонзо, 
посвященной советской 
властень ХХШ-це годовщи- 
нантень, минек промышлен
ностесь (од республикат- 
невтеме ды областневтеме) 
максы 1940 иестэнть про-

васоло Хакассиясто кол
хозникесь Карпов опытной 
участкань гектарстонть 
503 пондт товзюронь пур
ныцясь, „Комсомолец“ кол
хозонь (Курской область) '  
звеньевоесь Багацкая ял 
гась, конась получась ро
зень урожай 441 пондо 
гектарстонть, звеньевоесь 
Тишина ялгась, конась по
лучась 862 центнер кар
тушка гектарстонть,-—ря
довой тружениктне, исяк

дукциянь касома 13,6 м ил- ,ещ о  киненьгак асодавик- 
л и а рдц е л ков ой ть ,  или 11 
процент седе ламо 1939 
иень итогтнэнь марто срав
нениянть коряс.

Социалистической про
мышленностесь переживает 
покш под‘ем. Касы уголи
янь, рудавь, нефгань добо
вамось, касы металлонь 
солавтомась,  касы электро-  
энергиянь выработкась.

Замечательнойть итогон
зо ютась сельскохозяйст
венной иенть. 1940 иестэ 
зерновойтнень урожаесь 
пачколи 7 миллиард пондт- 
нэнень. Пурназь обильной 
урожай технической, ого-

Те теи усливияг животно 
водстванть седе тов виев 
стэ касоманзо туртов.  Ве
лень хозяйствань достиже- 
ниятне ульнесть блестя
ще продемонстированнойть 
1940 иестэ Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставкасонть.

1940 иесь сови советской 
народной хозяйствань ис
ториянтень кода ие, зярдо 
миллионт трудицятнень 
трудовой активностесь выз
вал социалистической со
ревнованиянь од под‘ем.

1940 иень омбоце пелькс
стэнть келейгадсь всесоюз
ной соревнованиясь черной 
ды цветной металлургия- 
еонть, нефтяной промыш- 
ленностьсэнть.

Особенна выделяются 
Донбассонть ды Криво- 
рожьянть ютксо соревно
ваниянь результатнэ.  Т о п 
ливной промышленностесь 
умок уш эзь маря истямо 
гтод'ем, зярдояк истямо ло 
токсо эзь моле Криворожь- 
ясто кшнинь рудась, кода 
1940 иень омбоце пелькс
стэнть.

Соревнованиянь эрьва 
волнась чачты трудонь од 
геройть. Николай Кравцев 
ды Петр Синяговский— 
угольной промышленность- 
еэ, Гордей Шкарабура— ме- 
таллургиясо, Алексей Се- 
миволос ды сонзэ ламо чис
л а н ь  последовательтне— 
рудной промышленностьсэ, 
------------— /В Д ? .. ■■■...- -

етнэ, тече уш прославлен- 
нойть весе Союзонть к е 
лес, стахановской трудонь 
од под'емонть прок за- 
етрельщикть.

Сложной международной 
обстановкась, конась пеш
ксе эрьва кодамо аучовик- 
етнэде,  капиталистической 
мирсэнть вооружениятнень 
производствань покштояк 
покш касомась ды тень 
кувалма минек масторонть 
туртов касыця военной 
опасностесь а р а в т с т ь  
СССР-нь трудицятнень 
шгелег задачгь-^-ещо седеяк

Агрокружоксо'занятиятне. Икельсе 
звенатнень звеньевойтне В. А. Оляницкая 
Игнащук.

Фотось Е. Копытэнь.

плансонть—ефремовской 
(керш ено) ды В. П.

Фотось ТАСС-нь

ИЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛАНОСЬ 
ТОПАВТОЗЬ ВЕЛЬКСКА

Большевистской парти
ясь ды Советской прави' 
тельствзсь покш мель 
явить промысловой коопе- велькска 
раиияиь раэздтнздггень. 1 артельсэнть

Производственной неть 
победатнень, иень произ
водственной п л а н о н т ь  

топавтоманзо 
обеспечил

нень, кормовой тикшетнень. пек виензамс социалисти- Промысловой кооаер аци *
ческой государстванть обо 
ронной ды хозяйственной 
мощензэ. Миллионт совет
ской патриотнэ парсте 
чарькодизь, што те зада
чанть можна топавтомс 
ансяк трудовой дисципли
нанть седе тов кемекста
монзо вельде, трудонь 
производительностенть с е 
де тов кепедеманзо ды про
изводстванть апак лотксе 
касоманзо туртов весе тр у 
довой ресурсатнень вель
де.

Те муизе эсензэ отраже- 
ниянть СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиу
монть содавикс указтнесэ, 
конатне внесли коренной, 
глубокой лиякстомат со
циалистической трудонь 
организовамонтень.

Уш 1940 иестэнть влия
нияст правительственной 
неть мероприятиятнень 
ульнесь пек покш ды зна
чительной. Но сынст ре- 
зультатнэ башка вийсэ дол
жны евтавомс сыця, 1941-це 
иестэнть.

1940-це иенть прядово
мантень минек масторось 
пачкодсь производствань 
сэрей уровеньс. Энергич
ной, честной, самоотвер
женной трудсо 1941-це ие
стэнть добоватано произ 
водствань ещо седеяк сэ
рей уровня, экономической 
ды культурной касомань 
ещо седеяк бойкат темпат!

Бурщикенть Иван Шароень рекордозо
#Новая“ шахтань (Кри

ворожье) бурщикесь-семи- 
волосовецэсь Иван Шарый, 
ХУШ-це  партийной конфе
ренциянть лемсэ вахтанть

кандозь, декабрянь 29-це 
чистэ омбоце сменасонть 
аравтсь трудонь произво
дительностень блестящей 
рекорд. Сменанть перть сон

максь 74 тонна норманть 
таркас 2300 тонна руда— 
3108 процент заданияс- 
гонть.

(ТАСС;.

ясь призван сенень, што 
бу обеспечить трудиця на- 
еелениянть широкой пот- 
реблениянь эрьва кодат 
товартнесэ, кода можна 
седе ламо нолдамс неть 
товартнэнь.

Покш значениязо те 
тевсэнть лесо-промысловой 
кооперациянть. Лесо-про- 
мысловой кооперациясь 
иестэ иес касты товаропро- 
изводительностензэ, мак
сы велень хозяйствантень 
ширпотребень необходи
мой товарт.

Од Тонань вельсоветэнь 
Сталинэнь лемсэ лесо-про- 
мысловой артелесь 1940 
иестэнть ширпотребень 
товартнэнь нолдамосо 
макссь замечательной ре
зультатт.  Те иестэнть ар
телесь планонь коряс д ол 
жен ульнесь нолдамс шир- 
потребень товарт 71 ты
щат целковоень питне, сон 
жо декабрянь васенце чис 
нолдась товарной продук
ция 87 - тыща целковоень 
питне; лиякс меремс 
иень планонзо топавтызе 
123 процентс.

Особенна парт показа- 
тельть добувась артелесь 
обозостроительной пла
нонть топавтомасо. Пла
нонь коряс 300 стан ободт- 
нэнь таркас нолдась 317 
стан, СОО пара полозатнень 
таркас нолдась 692 пара, 
дровнянь 300 ходтнэнь тар
кас нолдась 546 ход. Весе 
те товарось нолдазь сэрей 
качества марто.

Истя жо велькска арте 
лесь топавтызе вирень 
керямонь планонзояк; пла
нонь коряс 600 кубомет- 
ратнень таркас керязь 
1866 кубометра.

трудонь сэрей проызводк- 
тельностесь.  Артелень 
члентнэ Шатилов И. 8. 
ды лиятне дровнянь теема
сонть нормань коряс в е 
енст дровнятнень таркас 
эрьва чистэ теить колмонст 
дровнят сэрей качества 
марто. Вирень керицятне 
Филиппов В. Т., Минга- 
леев Галий ды лиятне кав
ксо кубометратнень тар
кас эрьва чистэ керить 
15—20 кубометра.

Артельсэнть дружной 
роботась, трудонь сэрей 
производительностесь мак
совольть бу ещо седеяк 
покшт производственной 
результатт,  бути бу ар
тельсэнть улевель теезь 
общей мастерской, конась 
ульнесь предусмотрен те 
емс те иестэнть октяб
рянь васенце чис, но ка
довсь апак тее. Те эряви 
ловомс артеленть робота
сонзо серьезной асатык
сэкс ды 1941-це иестэнть, 
конась канды ещо седеяк 
покшт производственной 
победат, те асатыксесь 
эряви витемс.

1941 це иестэнть арте
лесь предусматривает нол
дамс ширпотребень товарт 
75 тыща целковоень пит
не. Но сонзэ улить весе 
возможностензэ сенень, 
штобу те планонть топав
томс велькска ды нолдамс 
товарт аволь 75 тыща 
целковоень питне, но 100 
тыща целковоень питне, 
ансяк артелень руководи
тельтненень эряви седе 
рациональна использовамс 
весе сырьясь ды ещо се
деяк сэрейстэ кепедемс 
трудонь производительное* 
тесь.

К. В . БАМ БУРОВ ,
артелень бухгалтерэсь.
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ЖИВОТНОВОДСТВАНЬ 
ПЕРЕДОВИКТНЕНЬ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕЩАНИЯНТЬ ТЕРДЕМАДОНТЬ

ВКП(б)-нь Куйбышевской областной комитетэнь бюронть 
1940 иень декабрянь 24-це чинь постановлениязо
1. Тердемс 1941 иень январень 25 це чистэ ж и

вотноводствань коряс областной совещания 450 лома
нень количествасо, тень числасо животноводствань 
передовикть 235 ломань, сынст эйстэ: колхозонь пред
седательть—40, телятницат—50, чабант—40, свинарть 
—30, конюхт—30, дояркат—30 ды птичницат—15 ло
мань; районной руководящей роботникть (ВКП(б)-нь 
райкомонь секретарть,  райсоветэнь исполкомонь пред
седательть ды райзонь з а в е д у ю щ е й ^ —70 ломань; 
животноводствань специалистт (ет. зоотехникть,  рай 
зонь врачт ды зоовегучасткань,  опытной станциятнень 
ды племрассадникень роботникть)  —125 ломань ды сов
хозонь пе редовикть—20 ломань.

2. Кемекстамс чинь истямо повестка:
а) областьсэнть животноводстванть состояниядо

ды развитиядо ды молодняконь кастамонть ды ван- 
етамонть коряс животноводствань роботниктнень 
задачаст.

Докладчикекс кемекстамс облсоветэнь исполко 
монь председателенть Журавлев ялганть.

3. Обязать ВКП(б)-нь райкомонь еекретарьтнень,  
райсоветэнь испоткомонь председательтнень ды рай 
яонь заведующейтнень организовамс социалистической 
соревнования эрьва колхозсонть, фермасонть животно 
водствань передовиктнень областной совещаниясонть 
участиянь праванть кис, зимовканть образцовойсгэ 
ютавтоманзо кис, молодняконть целанек ванстамонзо 
ды к а с т а м о з о  кис.

4. Совещанияс животноводствань лучшей передо
виктнень правильной отборонть пельтнесэ январень 
15-це чистэнть саезь ды 20-це чинть самс югавгомс 
эрьва колхозонть, ферманть ды животноводствань 
башка эрьва роботникенть саезь обязательстватнень 
топавтомаст молемань проверка. Проверкань итогтнэнь 
толковамс колхозниктнень собраниясо, конань эйсэ вы
двинуть ды кемекстамс животноводствань передовикт
нень областной совещанияс кандидатт.

ВКП(б) нь обкомонь секретаресь 
М. КАНУННИКОВ.

— И у р м в о и о й  Ш С - а т ь  рапотгш ь опы тооо

Всесоюзной ХУШ-це партконференциянть
честьс

Достойна 
вастасынек 
Всесоюзной 

ХУШ-де парткон- 
ференднянь 

панжома чинть

„Ростсельмаш“ заводсонть
Сталинэнь лемсэ „Рост - |ной нехтнень группась, 

еельмаш“ заводонь много- сталелитейноесь ды ком-

Декабрянь 26-це чистэ 
ютавтозь эсест митинг
сэнть, конась посвященно- 
ель Всесоюзной ХУШ-це 
партконфрренциянть т е р 
демадо ВКП(б)-нь ЦК-нь 
постановлениянтень, Кляв- 
линань райсоветэнь испол
комонь ды сонзэ отделт
нэнь роботниктне сайсть 
эсь лангозост обязатель
стват, штобу достойна вас
томс конференциянь пан
жома чинть.

Митингсэнть общей о т 
делэнь ды райзонь робот
никтне обя*ашсь  ознаме
новать Всесоюзной парт- 
конференциянь панжома 
чинть колхозгнэньды вель
с о в е т э н ь  роботаст вад
рялгавтоманть коряс прак
тической лесксэнь максо
манть виевгавтомасо, ме
зенть вельде добовамс тун
да видемантень отличной 
анокстамонть.

Райздравотделэнь робот
никтне обязались виензамс 
райононь населениянть 
ютксо профилактической 
роботанть ды вадрялгав
томс больницятнесэ меди 
цинской обслуживаниянть.

Истя жо сайсть эсь л а н -

тысячной коллективесь 
(Ростов—на—Дону) стясь 
Всесоюзной ХУШ-це пар
тийной конференциянть 
честьс стахановской вах- 
тас.

Социалистической еорев- 
нованиясонть васенце тар
кас листь механосбороч-1 каить лангс.

байнатнень цехесь, конат
не шкадо икеле прядызь 
иень планонть. Заводонь 
130 передовой етахановец- 
тнэ, конатне добовасть 
трудонь сэрей производи
тельность, сёрмадозь по
чётонь заводской Дос-

Машинистэнть Папавинэнь 
обязательсгвазо

Знатной машинистэсь ор- пелень покш экономия, 
деноносецэсь Попаван (яро- Теде башка, Папавин яд- 
славской чугункань ки, гась конф ренциянь панжо- 
Всполье депось), включив- ма чинтень решизе тонав- 
шись Всесоюзной партий- томс эсензэ роботань ме-

Всесоюзной 
зяйственной выставка
сонть келейстэ невтезь 
Крымской АССР-нь Кур- 
манской МТС-нть роботань 
опытэзэ.

Замечательной произ
водственной показательть 
добувась те МТС-сь. СХТЗ 
эрьва тракторонть лангс 
сонзэ средней выработка- 
з о —мягкой пахотас пере
водсо—составил 1111 гек
тар, дизельной эрьва тра к 
торонть л а нгс-  2664 га, 
комбайнанть лангс —520 га. 
Весе колоньгемень вете 
нест колхозтнэнь, конат
нень обслуживает те 
МТС -еь, зерновой культу
ратнень средней урожай
ностест—16,4 центнер эрь
ва гектарстонть.

Истят замечательной ус- 
пехтнень МТС еь добувин- 
зе трактортнэнь мельга 
вадрясто аравтозь техни
ческой уходонть вельде. 
67 трактортнэнь ремон
тонть лангсо иезэнзэ т е 
езь средстватнень эконо
мия 40000 целковой.  Неть 
средстватнень э й с т э  
пандсть трактористнэнень 
40 процент.

Тракторной бригадань 
бригадирэсь Коваленко, 
эсензэ бригадасо ХТЗ ни
ле трактортнесэ 3 иетнень 
перть топавтсь эрьва трак
торсонть, капитальной р е 
монтонь апак тее, 3800 
гектар.  Тракторной брига
дань 17 бригадиртнэнь эй
стэ эрьва конась роботы 
те роботасонть вете иеде 
аволь седе аламо.

МТС-сэнть трактортнэнь 
роботаст качестванть кисэ 
отвечить прицепщиктне. 
Сынь эрьва колхозсонть

сельскохо-  выделяются ЛУТСнть мар
то колхозонть ютксо до
говоронть заключениянзо 
марто вейке шкасто. При- 
цепщиктнень анокстыть ке
мень чинь курсатнесэ, ко
натнень организовакшны 
МТС-сь. Мг1С-нь директо
ронть еанкциявтомонзо 
прицепщиктне а полавтне
вить.

МТС-нть вете участко
вой агрономонзо. Участко
вой агрономось эсензэ 
участкасонть является о т 
ветственной хозяинэкс ды 
графикень коряс подчи
няется ансяк МТС-нь ста р 
шей агрономонтень. Трак
тортнэнь роботасо исполь- 
зованиянть коряс трактор
ной бригадиртнэ подчи
няются участковой агро
номонтень. Эсензэ участ
кань колхозтнесэ участко
вой агрономось осущест
вляет агротехнической 
мероприятиятнень тевс 
ютавтоманть, контролирови 
велень хозяйствань робо
татнень качестваст ды л е з 
ды трудонь видестэ орга
низовамосонть.

Курманской МТС сэнть 
обслуживаемой колхозтне-  
еэ вадрясто аравтозь т р у 
донть организовамонь 
звеньевой методось.

Истят основной положи
тельной особенностензэ 
Курманской МТС-нть,
конатне максть МТС-нтень 
возможность органически 
сюлмавомс сонзэ ендо о б 
служиваемой колхозтнэнь 
марто ды добувамс истят 
сэрейть производственной 
показательть.

Г. СЕМЕНОВ , 
1940 иестэ ВСХВ-сэ 

экскурсант.

Г О 3 о

райОНО-нь роботниктнеяк 
Сынь обязались конферен-

ной ХУШ-це конферен
циянть честьс еоревнова- 
ниянтень, сайсь эсь ланго
зонзо обязательства анок
стамс паравозонь уштоман- 
тень прибор уголиянь пу
ленть кундсеманзо туртов. 
Те приборонть аравтомась 
должен максомс уштома

тодтнэнень Всполье депонь 
25 машинисттэ аволь седе 
аламо.

Папавин ялганть приме- 
рэнзэ коряс сайсть эсь лан
гозост конкретной обяза
тельстват локомотивень 
лия ветицятнеяк.

(ТАСС).

Эрьва ниовладевать марксизмань-
ленинизмань основатнесэ

Те иень декабрянь 16— } носов ды р я д  
17 — 1 8 -це читнестэ ульнесь

лият

ютавтозь районной партий
ной активенть марто тео
ретической с е м и н а р  
„ВКО(б)-нь историянь Крат
кой курсонь“ 4 це главань 
омбоце разделэнгь коряс. 
Сем ина реонть уч аствовасть■■■■■шимя'мввшвймяавдтк
з о  .Т О Т п а Т Г Г ) ,  у л ь н е с т ь  д У З  л а 

мо высгуаленият. 
Семинарсонть выступле

пиинь чинть ознаменовать I ния гне невтизь сонзэ участ- 
райононь неграмотной ды | никтнёнь идейно политиче- 
малограмотной н а с е л е н и - с к о й у р о в е н е с т  значитель- 
янть ды ш к о л ь н о й  ной касоманть. Семинаронь
в о з р а с т о н  ь эй
какштнэнь тонавтнемасо 
целанек охватсонть.

Ростовонь лемсэ колхоз
сонть (Московской областень, 
Ленинской р-н) переоборудовазь 
од библиотека. Колхозонь правле
ниясь ассигновал политической 
ды художественной литературань 

рамамс средстват. Ней библио
текасонть улить 665 ловныця.

Библиотекаресь Котина 3. Н. 
сы колхозов рамазь литерату
ранть марто.

Фотось В. Плотниковонь.

участницась Кашицына я л 
гась парсте ёвтнизе Фейер- 
бахонь философиячзо,  под
робна изложила марксист
ской философской матери
а л и зм а н ь  основной поло- 
жениянзо. ВКП(б)-нь рай
комонь пропагандистэсь 
Быков ялгась эсензэ выс
туплениясонзо толкувизе 
марксистской диалектиче
ской методонть, невтсь 
природасо ды обществен 
ной эрямосо явлениятнень 
связень, взаимосвязень ды 
взаимообусловленное т е н ь  
яркой примерт. Аволь бе
ряньстэ разбираются ди
алектической ды истори
ческой материализмасонть 
Ещеркин, Кириллин, Тупо-

ды 
ялгатне.

Партийной активенть 
вешеманзо коряс ВКП(б)-нь 
райкомонь бюрось кармав
тызе партиянь райкомонь 
пропагандчнь ды агитаци
янь отделэнть организо
вамс омбоце семинар 1941
и ен ь  ф  мрцль к о  в е т о
В. И. Ленинэнь произведе
ниянзо коряс: »Что такое 
„друзья народа* и как она 
воююг против социал-де
мократов?“

Партиянь райкомонь про
пагандань ды агитациянь 
отделэнть ды первичной 
партийной организациянь 
секретартнень задачаст аш
ти сеньсэ, штобу виензамс 
индивидуальной лезксэнь 
максоманть ялгатненень, 
к о н а т н е  тонавтнить 
В. И. Ленинэнь те произве
дениянзо.

Семинаронь участниктне
нень практической леск
сэнь максоманть туртов 
партийной кабинетэсь ор- 
ганизови ниле групповой 
консультацият ды теде 
башка эрьва чи парткаби
нетсэ карми ютавтовмо 
индивидуальной консуль
тация.

Ф. Матвеев.

Колхозной ечетоводтнэнь соревнованиясь
Колхозтнесэ годовой ог

четнэнь составлениясь 
имеет покш хозяйственной 
ды политической значения. 
Годовой отчетнэньправиль- 
насто составлениясь лез 
ды видестэ колхойсэ на
туральной ды ярмаконь до
ходтнэнь распределени- 
янте, видестэ отражает 
колхозонь правлениянть 
иень перть роботанзо.

Штобу парсте ютавтомс 
годовой отчетнэнь состав- 
лениянть, минек райононь 
колхозной ечетоводтнэнь 
ютксо развернулось соци
алистической соревнова
ния. Чапаевонь лемсэ кол
хозонь счетоводось Кудря
шев Петр Павлович со
ревнуется „Большевик

к о л о з о н ь  счетоводонть 
Ш'мкин ялганть марто. 
РККА лемсэ колхозонь 
счетоводось Альчин Степан 
Васильевич соревнуется 
„Красная горка* колхозонь 
счетоводонть Пинемасо* 
ялганть марто, „Сюталда* 
колхозонь счетоводось 
Медьведев ялгась сорев
нуется .Красная Усакла“ 
колхозонь счетоводонть 
Егоров ялганть марто.  
Сынь сайсть эсь лангозост 
обязательства прядомс го
довой отчётонь составле- 
ниянть январень Ю-пе чис 
ды отчетнэнь составить 
паро качества марто.

ВОРОБЬЕВ, 
райзонь инструктор- 

бухгалтер.
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Седе ламо мель агитмассовой 
роботантень

Покш интерес проявляют 
колхозниктне ды колхозни
цатне партиянь ды прави
тельствань политиканть, 
колхозтнесэ трудовой дис
циплинань кемекстамонть 
ды международной положе- 
ииянь вопростнэнь коряс 
беседатненень,  газетатне
стэ ды журналгнестэ инте
ресной статьянь ловномаг- 
ненень, конатнень сынст 
ютксо ютавтнить агитатор-  
тнэ,

Ташто Моклаушонь вель
советэнь агитатортнэ: Сай- 
гушев В. В , Рашкин Н М., 
Чер нов С. Н. ды Тузлуков 
Д. Ф.; Петровской вельсо
ветэнь агитатортчэ:  Фро
лов К., Сомов С., Егоров К. 
ды лиятне аккуратна ютав
тнить колхозниктнень ютк
со беседат,  газетатнестэ ды 
журналтнестэ ловномат.

Неть вельсоветнэсэ агит- 
коллективень руководи
тельтне Неверов ды Зуб >в 
ялгатне эрьва ковонгень 

-составляют агитколлекги-  
венть роботань плант. 
Плантнэнень включают о п 
ределенной тематнес док
ладтнэнь, беседатнень ды 
ловноматнень ютавтоманть. 
Политмассовой роботанть 
Ютавтомань истят плант 
сынь составили уш 1941 це 
иень январь ковонтеньгак.

Плантнэ эсь шкастонзо 
пачтявить агитатортнэнь 
сведенияс. Секскак сынь уш 
■келе содасызь к о д ш о  чи
стэ ды кодамо темас эряви 
^мтавюме колхозниктнень 
ютксо доклад,  беседа или 
газетасто ды журналсто 
ловнома. Те жо максы аги
татортнэнень возможность 
вадрясто анокстамс заня
тиятненень ды ютавтомс 
сынст интереснойстэ.

Агитколлективень руко
водительтне Неверов ды 
Зубов ялгатне агитатортнэ
нень лесксзс ютавтнить

агитатортнэнь совещаният, 
косо сынь полавтнить аги
тационно-массовой робо
тань эсь опютсэст. Истямо 
совещания Ташто Моклау- 
шонь агитколлективрсь 
ютавтсь декабрянь 7-це чис
тэ, Петровкань вельсове
тэнь агитколлективесь— 
декабрянь 25-це чистэ.

Но неть агитколлективт- 
несэ улитьистятагитаторт-  
как, конатне эзизь чарько
де ещо те роботанть истямо 
покш значениянзо, а ве 
тить робота. Сынь эсест 
бездеятельчостест снарт
нить огфавдать, кода эй
стэдензэ мерить, „объек
тивной“ приччнатнечь 
лангс невтнематнесэ. Ис
тят ялгатненень относятся 
Борисов Е., Петров Н , 
Еремина (Петровской 
вельсовет), Гурьянов И. С., 
Горланова М. П., Точчлин 
А. И. (Ташто Моклаушонь 
вельсовет).

Неть ялгатне должны 
чарькодемс, што пероиччой 
партийной организациятне 
поручили тенст ютавтомс 
почетной ды ответственной 
робота;  сынь должны седе 
ламо мель явомс агитмас
совой роботантень, честь 
марто топавтомс те пору
чениянть.

Агитколлективень руко
водительтненень Неверов 
ды Зубов ялгатненень, пер
вичной парторганизацият- 
нень еекретапьтненень Сай- 
гушев ды Петров ялгатне
нень эряви проверять аги
татортнэнень максозь по
ручениятнень топавто
манть, седе сеедьстэ ютав
тнемс агитатортнэнь марто 
совещаният ды башка аги
татортнэнь кунцолокшномс 
партсобраниясо докладост 
агитмассовой роботанть 
ютавтомадо.

/7. БЫКОВ,
ВКП(б)-нь райкомонь 

пропагандист.

Активесь— колхозонь правлениянть
опоразо

колхозтнесэ седе грамотной чем лият ! щикекс, мельникекс,

Сократить лишной штатной 
единицатнень

Колхозтнесэ искусствен
на раздутой хозяйственно 
управленческой аппаратось 
яволь ансяк вадрялгавты 
руководстванть ды робо
танть, но мекевланк, ме- 
ши нормальной роботан 
тень, правильной, опера
тивной руководствань ве
тямонтень ды кирди ламо 
робочей вий, конась а ис- 
пользовави непосредствен
на производственной робо 
тасо.

Колхозниктне паро мель
сэ вастызь колхозонь прав
лениянть постановлениян
зо,  конаньсэ примазь кой- 
кодат эськелькст лишной 
штатной единицатнень 
еокращениянть коряс. Те 
постановлениянть правиль- 
ностедензэ басить неть фак
тнэ. Колхозонь правления
сонть улить счетовод,  сче
товодонь помощник ды 
кассир.Кассирэнь должнос
тесь овсе лишной, секс 
што полной нагрузканть 
пингстэ кассирэнь обязан
ностнень успешна может 
топавтомс счетоводонь 
помощникесь. Или ещо 
сайсынек примеркс бригад
ной кардазонь сторожт 
яэнь. Колхозсонть ниле

полеводческой бригадат 
ды эрьва бригадасонть ули 
сторож, конатне истя жо 
лишнойть, секс што сынст 
роботаст топавтыть ко 
нюхтне, конатне пачк 
эрить бригадасо. Значит 
арась кодамояк необходи
мость, штобу кирдемс спе
циальной сторожт.Истя жо 
лишнойть трудонь учег- 
чиктнеяк, конатнеде лово
вить ниле ломать. Колмот
нень можна сократить ды 
нилетнень таркас можна 
кадомс колхозонть келес 
вейке учётчик.
Колхозсонть лишной штат

ной единицатнень сокра
щ е н и я м  колхозонтень мак
сы аволь ансяк трудоден- 
тнень покш экономия, но 
лишной робочей вий, ко 
нань можна использовамс, 
непосредственна производ
ственной роботасо.  10 
должностнеде башка, ко 
натне уш еокращент, мож
на муемс ещо зярыя д о л 
жность, конатнень можна 
сократить колхозной про- 
изводствантень 
ущербтеме.

РА М ЗА ЕВ,

Отсталой 
теке тев полавтневить 
правлениянь председа
тельтне.  Вейкенть каясызь 
бездеятельностенгь кис, 
омбоценть — ломатнень 
марто грубойстэ обраще
ниянть кис, колмоценть — 
рвачтнэнень ды лодырьт- 
ненень потворстванть кис. 
Ламот туекшныть „сэреде
мань коряс“ ; неть ломатне, 
убедившись,  што сынь не 
могут справиться тевенть 
марто, кармить пеняцямо 
„нед^могчниянть“ лангс: 
дескать,  рад бу трудямс, 
да шумбра чись асаты.

Но ведь, кода правила, 
неть а в о 'Ь остатка ломать 
велесэ. Эсест деятельно
стень васень шкастонть 
сынь роботыть пек стара 
тельна, ды путыть весе 
усил чяст, штобу аравтомс 
колхозсо тевенть.  Види- 
мань, уборлань, пивсэмань 
читнестэ неть ялгатне 
хлопочить зорясто саезь 
поздой чокшнес, якить уча
сткаст ) участкас, распоря
жаются,  е »ветую1', лия 'то 
сынсь озыть лобогрейка 
лангс, сам >сбр >ска лангс 
или саигьсянгт,  койметь... 
Н> тевесь а ладязкш и>ви.

Эрси, истямо председа
телесь сизи виензэ маш
томс, пижни кирнэмазинчо 
ды ансяк прясонз)  чарав 
ты: „Вейке ваоянть потом
дасак, омб щесгэнть чуди, 
тень потомдасак, кеменьт- 
нестэ чуди. . .“

С^нь н >езь, што мазеяк 
а лиси, истямо председате
лесь или кедензэ нолда
сынзе или карми „кайсевме 
ломатнень лангс“, лиякс 
меремс эрьва кода еелны 
сынст эйсэ, грози эрьва 
кодат наратнесэ.

Лня председателесь од
гак, ды энергичной ды

ого
родникекс ды лияс аравт- 
невкшныть те роботанть 
туртов малопригодной ды 
овсе негодной ломать.

Ды вана кода передовой 
артельтнень колхозниктне, 
конатне сакшныть Моско
вов Всесоюзной сельско
хозяйственной выставкас, 
ёвтнить эсест вожактнэде, 
то сеедьстэ можна марямс 
истят валт:

— Васняяк мусь эсьтен
зэ вядря помощникть.

—Или:
- И р  авлениянть перька 1 

создан кеме актив.
— Горьковской областень 

Сергачевской районсо ули 
«Красный Восток» колхоз. 
Ещо аволь умок, колмош
ка иень ютазь, сон уль
несь районсонть сех отста
лой колхозтнеетэ вейкекс. 
Но ней сон кемекстась, 
расцвел, шабратне завиду
ют сонензэ, тонавтнить 
сонзэ пельде.

Те колхозонь председа
тельденть Гусев ялгадонть 
колхозниктне ёвтнить:

— Кочксесь эсьтензэ ке-’ 
ветеешка вадря ломать ды 
путынзе сыненст весе эсен
зэ мыслянзо, весе эсензэ 
планонзо, ды ней сонзэ 
вить кедензэ алояк золо
той помощникть ды керш 
кедензэ алояк золотой по- 
мо цникть. Тевезэ сонзэ мо
ли весёласто, шождасто.

Истяг колхозной руко
водительтнеде минек уш 
кементь тыщат.

Мейсэ сынст искусстваст? 
Сынь содыть, што лю- 

тельтне снартнить т е е м с  .'бой, пусть самой глухой 
весе сынсь ды тень трокс]Д^ запущенной велинесэ
а максыть почти кодамояк ...........
значения низовой кадрат-

колхозниктне, но вана — 
неудача-неудача мельга, 
беда беда мельга.

Мейсэ тевесь? Да сеньсэ, 
што истямо руководителесь 
снартни теемс весе сонсь, 
надии ансяк эсензэ лангс 
ды стувтни, што бути сон 
а кочки ды эсензэ вийтнень 
с а т о м д о  не воспитает 
активной помощникть,
колхозной производствань 
организаторт ды мастерт, 
то, сон хоть суткань перть 
карми суетиться,  яла теке 
мезеяк путной а лиси.

Ломанесь бьется, хлопо
чи, лиясто сонзэ чачокш
ныть вадрят замыслат, но 
.подручнойть" арасть, ак
тивесь не создан, неже
демс а кинь лангс.

Стала буть, истямо ло
манесь не усвоил партиянть 
аволь вейкексть невтне 
манзо сень лангс, штобу 
эрьвейке колхозной руко
водителесь непременна 
эсензэ окружал активсэ ды 
явовоть особой мель ис
тямо насущно важной те 
вентень, кода колхозной 
кадратнень кочксемась ды 
воспитаниясь.

Мезе может теемс кол
хозонь председателесь, бу
ти бригадиртнэ, животно
водтнэ ды лият низовой 
организатортнэ, конатне 
непосредственна ды пачк 
роботыть народсо, коч
казь наугад ды сынст югкс 
понгонить мик лодырьть, 
очковтирательгь?

Как раз отсталой кол- 
хозтнесэ, косо председа-

нень кочксемантень, сеедь
стэ бригадирэкс, фермат
нень заведующеекс, кладов-

Всесоюзной заочной учетной курсатнесэ тонав
тнить Шахунской райононь (Горьковской область) 
К)лхозтнэнь 90 ечетоводтды ревизионной комиссият- 
нень председательть.

Заочниктнень конференциясо. Вить ено— консуль- 
тантось Ф. П. Конышев.

Фотось И. Сенаювонь.  Фотссь ТАСС-нь.

Анокстыть постромка!
Од Моклаушонь К а р п о 

вичень лемсэ колхозонь 
кодамояк ' 3-це бригадась бригади

рэнть Григорьев ялганть 
марто прявтсо келейстэ 

Ташто Соснань вельсо- развернул тунда сюронь 
еету щБольш евик* ко лхо з . видимантень анокстамонть.

Кригадасонть понсить пос
т р о м к а ^  пикст, анокстазь 
крандазтнэ. Алашатнень 
м е л ь г а  аравтозь паро уход, 
мезенть коряс сынст паро 
упитанностест.

Прягаев А.

улить кементь замечатель
ной ломать, конатне мо
гут тееме почти чудесат. 
Эряви ансяк муемс сынст, 
кочксемс ды по-настояще- 
му роботамс сынст марто.

Однако, кадратнень пра
вильной кочксемась—аволь 
истямо задача, конань мож
на решамс емчху. Зяро лия
сто те тевсэнть нолдтневи 
чванства ды легкомыслия! 
«Н1/, монень-то тесэ да 
ломатнень а содамс?—ба
си колхозонь лия предсе
дателесь или партийной 
организациянь секрета
ресь.—Да мон тесэ шачинь- 
гак, касыньгак, ды содаса 
эрьвейкенть нучк-пачк». 
Дыэрси,  выдвигает важной 
роботас болтунтнэнь, ну
зякстнэнь, лиясто проста 
аволь честной ломатнень, 
конатнень туртов личной 
интерестнэ неизмеримо се
де вере общественнойтне
де. Между тем бути вни-* 
мательно ды вечкевикстэ 
вникать повседневной кол
хозной эрямонтень, то шо
ждасто можна муемс ке
менть ломать поистине за
мечательной™, конатне пек 
б Окасто могут касомо пер
воклассной вожакокс.

Но сех вадря колхозт
нэнь опытэст, конатне 
участвувить Московсо Все-’ 
союзной сельскохозяйст
венной выставкасо, невти, 
што ломатнень кочксема- 
е о н т ь  а прядови, но ансяк 
ушодови кадратнень марто 
р о б о т а с ь . Теде минь седе 
подробнасто евтнитянок 
следующей сёрмасонть.

А. Снегов.



4 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА январень 1-це чй 1941 ие 1 (502) №

Использовать 
передовиктнепь опытэст

Черно-Ключевской вель
советэнь Молотов лемсэ 
колхозось те иестэнть нев
тизе, што агротехниканть 
видестэ применениянзо ды 
трудонь звеньевой органи
зациянть пингстэ можна 
получамс кок-сагызэнь 
видьметнень ды коретнень 
покш урожай.

Те колхозонть звенье
воесь Поларшинов Федот 
Порфириевич паро мельсэ 
относится кок-сагызэнтень 
ды истямо жо паро отно
шения привил колхозонь 
весе колмонест звеиатне- 
■ень.

Кодамо жо робота уль
несь ютавтозь кок-сагы- 
зэнть коряс ды кодат ре- 
зультатнэ?

1939 иестэ, ранаяк'тунда, 
паринань сокавтонть алов 
ульнесь каязь навоз 35 тон- 
■а расчётсто вейке гекта- 
ронтень. Паринась кизэнь 
нерть кирдевсь ваньксстэ, 
мезесь обеспечивался кол
моксть ютавтозь культива- 
щиясонть изамо марто. Сен
тябрясто площаденть со 
кизь 25 сантиметрань сэрь
сэ ды кавто следсэ изызь. 
Октябрясто каясть мине
ральной удобреният: вейке 
гектаронтень 3 центнерт 
суперфосфат, 0,8 центнер 
калийной сал. Удобрениясь 
каязель кетьсэ ёртнезь, ме- 
зеденть мейле кавонь-кир- 
да изазь ды катаязь вала
ня катоксо. Октябрянь 28 це 
чистэ видсть 4,63 гектарт 
реборда марто дисковой 
сеялкасо, мезесь обеспечил 
видьметнень аволь пек сэ
рейстэ— 1— 1,5 сантимет
рань сэрьсэ. Видемань нор
мась составил 2 килограм
мат видьметь гектаронть 
лангс. Видемадонть мейле 
сеске жо видезь рядкатне 
ульнесть почодозь мелкой 
перегнойсэ, конадонть вей
ке гектаронтень тусть ма
лав 6 тоннат. Рядкатнень 
перегнойсэ почодомась а 
нолдасы образоваться тун
да почвенной корканть, ко
нась пек ч у в ст ви т ел ь н а  
сказывается кок-сагызэнь 
лавшо лисевкстнэнь лангс.

Видезь участканть лангсо 
тельня ульнесь ютавтозь 
снегозадержания. Снегоза-

держаниясь ютавтозель 
снегопахсо ды тарадсо. 
Благодаря тенень, участ 
каить лангозо вельтявкш
нось метрань сэрть ловсо.

Апрелень 19-це чистэ 
друлснасто появасть лисев
кстнэ. Те шкастонть ютав
тсть тщательной шаровка 
мотыгасо, растениятнень 
маласо почванть бокав 
апак айкше. МаеньЗ-це чис
тэ, лопатнень разеткань 
появамо стадиястонть 
ютавтозь омбоце шаровка, 
рядкатнестэ аволь каучуко
носной одуванчиктнень 
выбраковканть марто.

М а е н ь  15-це чистэ 
ютавтсть подкормка нар
мунень пометсо, конань 
растворили ведьсэ кемгав 
тово раз. Весемезэ каясть 
подкормкакс нармунень по
мет 3 центнерт гектарон- 
тень. Подкормкань техни
кась осуществлялся истямо 
ладсо:  рядканть эйстэ 
7—10 сантиметрань тарка 
ульнесь теезь бороздыне, 
конанень лейкасо валность 
растворонть ды текень 
мельга бороздыненть валь
сесть мотыгатнесэ модасо.

Плантациянть ваньксстэ 
кирдеманзо туртов кизэнь 
перть ютавтсть вете раз 
кочкома ды кото раз кав
шакавтнема. Остаткадо 
кавшакавтнеманть ютав
тызь август ковсто.

Кок-сагызэнь видьметнень 
пурнамонть ушодызь ию
лень Ю-це чистэ. Видьмет
нень пурнамось ютавтовсь 
кок-сагызэнь корзинкат
нень буройгадома стадия- 
стонть, не допуская пиже 
корзинкатнень кочкамонть 
ды кочкамодо мейле видь
метнень варма мельга сал- 
севеманть.

Видьметне костявсть чинь 
а токамо таркасо. Костя
модо мейле видьметнень 
човсизь 3 — 4 милиметрань 
ячейка марто сувтеме 
лангсо, ванькскавтызь кор
зинкатнень ды пухкетнень 
эйстэ. Видьметнень пачтизь 
кондицияс „Триумфонь“ 
пачк колмонь кирда нолда
монть вельде. Заготпункте 
весемезэ сдали 33 киюг-  
раммат, мезесь составляет

планонь коряс 3 килограм- 
матнрнь таркас 7,1 килог
раммат видьметь гектар
стонть.

Кок-сагызэнь коретнэнь 
таргамонть ютавтызь ок- 
тяорь ковонь куншкасо 
читнестэ. Таргамось мольсь 
отвалтомо конной плугсо, 
коретнэнь тщательна кочк
сизь кетьсэ. 0,15 га пло
щаденть лангсто весемезэ 
таргазь 4,7 центнерт, ме
зесь составляет 27,3 цент
нер начко корёт вейке гек
тарстонть.  Таргазь корет- 
нэнь количесгванть эйстэ 
15 тыща крупной корёт 
озавсть мекев 0,2 га пло
щадь лангс, 1,85 центнерт 
кадовикс начко коретнэнь 
жо сдали заготпункте.

Кок-сагызэнь сэрей уро
жаенть обеспечениянзо к о 
ряс образцовой роботанть 
кисэ Молотовонь лемсэ 
колхозонь председателенть 
Волков ялганть облзось 
наградил 150 целковой яр 
максо, звеньевоенть жо 
Поларшинов ялганть—200 
целковой ярмаксо.

Молотовонь лемсэ кол
хозонь колхозниктнень ро
ботань примерэнть эйстэ 
можна неемс, што трудон
тень колхозниктнень чест
ной ды добросовестной 
отношениянть пингстэ, 
кок-сагызэнь урожайно
стенть еэрейгавтоманзо 
кисэ эрьва чинь заботанть 
пингстэ можна получамс 
парт результатт.

Партиясь ды правитель
ствась сэрейстэ ценят кол- 
хозниктненьтрудост,  конат
не добиваются каучуко- 
ностнэнь сэрей урожайть. 
80 целковой вейке кило
грамм видьметнень кисэ ды 
150 целковой к о с т я з ь  
коретнэнь вейке центне
рэнть кисэ аравтсзь пит
нетнеде башка, контрак- 
тациянь планонть велькска 
топавтоманзо кисэ максови 
премия-надбавка.

Эряви, штобу в е с е  
кода Молотовонь лемсэ 
колхозось получавольть 
бу 1941-це иестэ кок-сагы- 
зэнь сэрей урожай.

А. ГИНВБУРГ, агроно
мось научуководось.

Англо-германской войнась

Скотинань ды нармунень переписенть 
ютавтсынек отлична

1940 иень декабрянь 20-це ето а кадомс апаксермадо  
чистэ ульнесь ютавтозь вейкеяк кардазонь вейкеяк 
Клявлинской райунхунь пе- скотина; переписенть ютав-
реписной васенце отделэнь 
ечетчиктнень марто сове 
щания. Штобу седе парсте 
ютавтомс екотинаньды нар
мунень переписенть, сове
щаниясонть ечетчиктне эсь 
ютковаст заключили еоц- 
еоревнованиянь договор.

Договортнесэ ечетчиктне 
сайсть истят обязательст
ват: переписеигь ютавтом-

томс строга аравтозь еро- 
контень —январень 1-це чис
тэ саезь 8-це чис ды тех
нически грамотна, гацевк- 
етэмр, а нолдамс кодаткак 
отклоненият инструкциянть 
эйстэ.

Эсест примерэнтень пос
ледовать тердизь перепис
ной омбоце отделэнь ечет- 
чиктнень, конатне терде

манть примизь.Кавонест от 
делгнэнь ечетчиктне тер 
дизь соревнованияс Камыш- 
лань райононь ечетчикт- 
нень.

Клявлинской райунхунь 
переписной кавонест отдел 
тнзнь ечетчиктне ве мель
сэ яволявтсть,  што скоти
нань ды нармунень перепи- 
сенть ютавтсызь отлична.

И. Неверов.

МВО-нь комсомольской ОТ-це конференциянть обращениязо Якстере 
Армиянь весе комсомолецтнэнень

Декабрянь 26-це чистэ 
пекставсь московской во 
енной округонь комсомоль
ской УЬце конференциясь.
Конференциясь примась

обращения Якстере Арми
янь весе комсомолецтнэ
нень предложения марто 
ютавтомс 1941 иень фев
ралень 23-це чистэ Совет

ской Союзонь Героенть 
лы Маршалонть Тимо
шенко ялганть лемсэ все
армейской лыжной кросс.

(ТАСС). ,

Рейтер агентствась ут
верждает, што зярдояк ещо 
германской авиациясь не 
обрушивала Лондононть 
лангс зажигательной бом 
батнень истямо количест
ва, кода декабрянь 30-це 
чинть каршо вестэнть. Ан
сяк вейке районсонть те
евсть 40 пожар. Особен
на пек пострадал Лондо- 
нонь деловой кварталось
— Сити. Колазь ламо с о 
давикс зданият.

Американской корреспон
д е н т э н ь  пачтямост коряс, 
Лондононть лангс те на
лётось мольсь 3 част. Гер
манской бомбардировщикт
не ульнесть вастозь зенит
ной артиллериянть ураган
ной толсо. Сон лоткав
тызе леднеманть ансяк сес
тэ, зярдо воздухе кепе
тецть английской ночной 
истребительтне. Воздуш
ной тревогань отбоень сиг
налось ульнесь максозь 
аволь умок пелеведенть 
икеле. Ловить,  што кон- 
тинентэнть лангсо берянь 
погодась кармавтызе не
мецтнень истя рана л от 
кавтомс налетнэнь.

Весе венть перть пож ар
тнэнь покш заревась вал
домсь Лондононть вельксва. 
воздушной заграждениянь 
аэростатнэнь. Валскентень, 
пожартнэ ульнесть ликвм- 
дировазь. Кой-косо лиссь' 
качамо развалинатнеста.' 
Пожарнойтне динамитсэ 
взорвали зданиятнень покш 
количества, конатне гро 
зясть каладомасонть.

Аволь благоприятно!- 
метеорологической услови
ятне, конатне аравтовсть 
Европасо, стакалгавтсть 
английской авиациянть дей
ствиянзо. Кода пачти ин-: 
формациянь : английской 
министерствась, декабрянь 
30-це чинть каршо вес-., 
тэнть английской самолёт
нэнь аволь покш количест- 
вась бомбардировинзе Гер-* 
маниясо военной об'ект 
нэнь ды истяжо кемент
несэ оккупированной тер
риториянть лангсо порт-* 
нэньды аэродромтнэнь. Т е
ке жо вестэнть ульнесть 
ёртозь бомбат ды листов
кат Неаполенть велькске 
(Италия).

(ТАСС).

Албаниясо фронтнэсэ
Албаниянь юго-западсо 

военной действиятне,  гре
ческой ды американской 
корреспондентнэнь евиде- 
тельстваст коряс, чалгасть 
решающей фазас. Тесэ мо
ли покш сражения 40 ки
лометрань келесэ фронт
сонть. Гректне теснить 
итальянецгнесэ, занить од 
командной высотат ды 
укрепленной пункт, конат
не аштить Валонанть перь
ка оборонительной лини
янь зонасонть. Однако, Ва- 
лонантень греческой вой
скатнень бойкасто моле
мантень мешить ловсо вель

тязь покш горной массмвт- 
не ды пандтнэсэ пек ке
мекстазь и тальянской по
зициятне.

Северной фронтсо мо 
лить бойть Лии—Эльбасан 
кинть саеманзо кис. Д е
кабрянь 29-це чистэ_вал
ске греческой войскатне 
тусть наступленияс Ли»  
ошонть лангс. Итальянской 
артиллериясь ды авиаци
ясь снартнить кирдеме 
гректнень.

Греко-английской само
лётнэ бомбардирувйть, 
итальянской тылтнэнь.

(ТАСС).

Афр икасо войнась
Англо Итальянской вой

нань африканской фронт
сонть эсть теевть кодат
как значительной полав
товкст. Бардиянь районсо 
операциятне ограничивают
ся патрультнень действия
сост, артиллерийской лед
немасонть ды воздухсто

бомбардировкасонть.
Кода пачти Рейтер агент-* 

ствась, лондонской военной 
кругтнэ ловить, што италЬ' 
янецтнэ, конатне обороня
ют Бардиянть, вряд ля 
курок максыть пря.

(ТАСС).

Таинь ды Французской Индо-Китаень  
границянть лангсо

Ассошиэйтед Пресс агей- мольсь кавто част. Тамнь
тетванть пачтямонзо коряс 
декабрянь 28-це чистэ уль
несь од столкновения Та- 
инь ды Индо Китаень вой
скатнень ютксо. Б о е с ь !

войскатне сравтнизь Индо- 
Китаевь войскатнень груп
панть.

(ТАСС).

Ответ, редакторось В. П. ДЕВАПВ

„Главмукань“ 13-це № Клявлинской Мельзаводонь ро
бочейтнень ды служащейтнень коллективесь рискс марто из
вещает мельзаводонь директоронть МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ  
ДЕРЯБИН ялганть куломадонзо, мезесь последовал 1940 иень 
декабрянь 29-це чистэ, 3 частнэстэ, 30 минутатнестэ, ды ёвты 
сонзэ семнянстэ искренней соболезнования.

Завкомось.
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