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Те иень январень 14-це видьмест Русско-Добрин-
чистэ трудицянь депутат
нэнь Клявлинской райсо
ветэнь \Л-це сессиясь, об
суждая райононь колхоз- 
тнесэ тунда видемантень 
анокстамонть молемадо 
вопросонть,  тешкстызе, 
што райононь сеть колхоз- 
тнесэ, косо велень сове
тэнь исполкомтнэ ветить 
колхозтнэнь лангсо эрьва 
чинь серьезной руковод
ства,  — по-большевистски 
анокстыть 1941-це иестэ 
сэрей урожаенть кисэ бо
роцямонтень. Од Моклау-  
шонь вельсоветэнь Кагано- 
вичень лемсэ, „Уксада“ 
колхозтнэ, Усаклинской 
вельсоветэнь „ К р а с н а я  
Усакла“, .Сюталла“ колхоз
тнэ, Од Соснань вельсове
тэнь Калининэнь лемсэ кол
хозось, Бор-Игаронь вель
советэнь „Смычка“ ды лия 
колхозтнэ малав целанек 
анокт т у н д а  видеманть 
агротехнической мероприя
тиятнень применениянть 
марто ютавтомантень.

Неть  колхозтнесэ видь
метне весе сортовазь,  ютав
тозь лабораторной анализ- 
га. Инвентаресь ды сбруй
тне малтгв весе анокт. Сне- 
гозалержаниянь плантнэ то
павтозь целанек ды шкас
тонзо. Вадрясто организо
вазь местной удобреният
нень пурнамось. Навозонть 
эйсэ весе скотной кардаз- 
тнестэ ды ферматнень по- 
мешениятнестэ эрьва чистэ 
ливтить паксяв, вачкить 
эйсэнзэ комсьветее улавдо 
аволь седе аламо куцяс. 
Пурныть саразонь помет 
ды куловт. Алашатнень 
мельга уходось аравтозь 
образцовойстэ.

Тесэ эрьва колхозникесь 
эрьва лацо бажи сенень, 
штобу седе парсте примамс 
участия тунда видеман
тень анокстамосонть. К а р 
повичень лемсэ колхозонь 
сыре атятне уцитькак брига
дань кудотнесэ, чинек-ве
нек витнить ашкт, понцить 
постромкат ды лият. Те 
корты седе, што колхозонь 
руководительтне ды велень 
советэнь исполкомось кол
хозниктнень марто ветить 
покш раз'яснительной робо
та, направляют эйсэст тру
донь сэрей производитель
ностенть ды общественной 
сознательностенть кепеде
мантень.

ВКП(б)-нь райкомонь бю
рось ды райсоветэнь ис
полкомось эсест решеният- 
несэ обязывали райононь 
весе колхозтнэнь правле- 
ниятнень ды велень совет
нэнь исполкомтнэнь пря
домс тунда видемантень 
анокстамонть январень 1-це 
чис. Те срокось ютась, но 
райононь колхозтнэнь седе 
ламо пельксэсь тунда ви- 
деманте анокстамонтень 
кода эряви ещо эзь кунце. 
Малавгак апак анокста

ской, Петровской, Петро
павловской,  Сходневской, 
Ташто Соснань вельсовет-  
нэсэ колхозтнэнь. Апак 
прядо инвентареньды ебру- 
янть витнемась. Местной 
удобрениятнень пурнамось 
апак организова, бути жо 
организовазь,  то пек бе* 
ряньстэ. Навозтнэнь эйсэ 
сеедьстэ сяворькшныть бе
рек алов, паксяв ускомсто 
жо пелест улавтнэнь ёртне
сызь ки ланга, паксяв пач
тить ансяк пель улавт ды 
вачкить эйсэст вишка ку
цинес, мезенть коряс на
возось ашти апак сыреме. 
Алашатнень мельга паро 
уходось апак аравто, арась 
соцсоревнования конюхт
нень ютксо. Малавгак эзизь 
топавто енегозадержаниянь 
планонть ды эзизь анок
ста видьметнень Воскре- 
еенкань в е л ь с о в е т э н ь  
М. Горькоень лемсэ, Чапа
евень лемсэ колхозтнэ, 
Клявлинань вельсоветэнь 
„Пр авда“ ды Куйбышевень 
лемсэ колхозтнэ.

Кагановичень лемсэ кол
хоздонть башка арась ешо 
вейкеяк колхоз,  конась бу 

^тгазпш ЕПвачеш ь п о с т о я н к < ^  
звенат, апак организова 
колхозниктненыотксо агро- 
техучебась.

Весе неть вельсоветнэнь 
колхозтнесэ тунда видеман
тень беряньстэ анокстамось 
толковави сеньсэ, што кол
хозтнэнь председательтне 
игнорируют колхозтнесэ 
сэрей урожаенть обеспече- 
ниянтень направленной 
партиянть ды правитель
стванть решениятнень, не 
оправдывают колхозникт
нень пельде получазь дове
риянть. Велень советнэнь 
председательтне тоже се
едьстэ беспечна примиря
ются колхозонь председа
тельтнень эсест обязаннос
тест топавтомантень аволь 
честной отношениянть мар
то, а контролировить сынст 
эрьва чинь роботаст, а л е з 
дыть колхозниктненень 
сеньсэ, штобу избавиться 
аволь способной, колхозонь 
руководствантень случайна 
понгозь ломатнень эйстэ.

МТС-тнэнь машинно- 
тракторной парконть анок 
чидензэ зависит аволь ан
сяк тунда видеманть успе
хезэ, но зависит иень перть 
весе велень хозяйствань 
паксясо роботатнень успеш
ной ютавтомась, колхозт- 
несэ сэрей урожаенть обес- 
печениясь. Но апак вант 
тень лангс, районсонть ка
вонест МТС-тнэ малавгак 
аволь анокт тунда виде
мантень.

Тунда видемантень анок
стамонть эйстэ допрок ве 
ено аштить торгувиця о р 
ганизациятне. Шкась ведь 
а учи, колхозтнэ курок 
шкане должны ушодомс 
видьметнень протравлива- 
ниянть, яровизациянть.

Неть ответственнойдеяк 
ответственной роботатнень 
ютавтомантень эряви ин
вентарь, райпотребсою- 
зонть, сонзэ председате
ленть Турлыкин ялганть 
ендо те шкас яла а неяви 
забота ведратнень, коймт
нень, котёлтнэнь ды истя 
монь кондямо лия инвен
таренть ускомадо. Потреб- 
союзосьавольвидестэ  мик
шнизе частной лицатненень 
валяльной товаронть,  ко 
нась пек эряви колхозтнэ
нень ашконь подкладкакс.

Тунда видемантень анок
стамосонть весе асатыкст
нэнь лангс ливтезь райсо
ветэнь У1-це сессиясь обя 
зал велень советнэнь ис- 
полкомтнэнь, колхозтнэнь 
правлениятнень анокстамс 
весе видьменть, эрявикс 
инвентаренть ды ебруянть 
январень 25-це чис. П ред 
ложил весе колхозтнэнень 
те числантень прядомс ене- 
гозадержаниянть, седе пар
сте организовамс местной 
удобрениятнень пурнамонть 
ды ванстамонть. Весе кол- 
хозтнесэ кодамояк шкань 
апак таргсе создать посто
янной звенат, аравтомс
Ь* А  П У Л  ОДХл

Трудицятне Ленинэнь Мавзолеенть вакссо. 
Фотось Ф. Кисловонь. Фотось ТАСС-нь.

18 миллион ломать посетили 
Ленинэнь мавзолеенть

агротехучебанть, мезесь 
эрьва колхозникенть кар
мавтсы вечкеманзо се куль
туранть,  велень хозяйст
вань се растениянть, ко
нань урожайностензэ кепе
деманть лангсо сон карми 
роботамо. Те тевентень 
обязан кундамс весе а гро
технической персоналось, 
весе общественностесь.

Сессиясь кармавтынзе 
МТС-тнэнь, колхозонь 
руководительтнень обеспе
чить тракторной эрьва 
бригаданть будкасо, восста
новить паксянь стантнэсэ 
кудотнень ды косо ара 
сельть, теемс одт. Райпот- 
ребсоюзонтень предложен 
ускомс товарт,  конатне не
обходимой™ колхозтнэнень 
тунда видемантень анокста
мосонть.

Весе неть мероприятият- 
не направлент тунда виде
манть нурька срокс ютав
томантень, те иестэ сэрей 
урожаень получамонть 
обеспечениянтень. Сынст 
безусловной топавтоман
тень мобилизовамс еель- 
исполкомтнэсэ весе труди
цянь депутатнэнь, весе о б 
щественностенть, весе кол
хозниктнень. Колхозтнесэ 
первичной парторганизаци- 
ятненьендо эрьва чинь кон
т р о л е н ь  ды лесксэнть 
пингстэ сельисполкомтнэнь 
председательтне ды кол
хозтнэнь председательтне 
обязаны добиться,  штобу 
аволь уле вейкеяк колхоз
ник, конась бу аволь при
ма т у н д а  видемантень 
анокстамосонть честной 
ды добросовестной участия. 
Тень коряс должны саемс

Ленинэнь мавзолеенть 
эрьва чистэ посещают ты
ща ломать. Минек необ‘ят- 
ной родинань весе петнес
тэ сы тей народ. Сакшныть 
ломать васоло Северстэ ды 
Кавказсто,украинской етеп- 
нестэ ды сибирской т а й 
гасто, оштнестэ ды велет
нестэ, шахтерской посел-
в а д а й с  ^ —

Ды ней, якшамо январ
ской читнестэ, мавзоле
енть панжомадонзо пек 
икеле пурнавить ломанень

группат. Састо, глубоко* 
безмолвиясо посетитель?- 
не ютыть мавзолеень по- 
рогонть трокс, стараить 
запечатлеть памятьс лома
ненть драгоценной д а  
вечкевикс чертанзо, ко
нань лемезэ—миллионтнэнь 
седейсэ.

1924 иестэ с а е з ь
~несть*”Т& миллиондо ламо 
ломать. Ансяк 1940 иестэ 
посетительтнень количест
в а м  ульнесь 2 м и л л и о н д ф  
ламо. (ТАСС).

СОВЕТСКОЙ М АСТО РГАН ТЬ
Кронштадсо А. С. Поповнань 

памятникесь
Кронштадонь ульцятнестэ вей

кенть лангс маласо читнестэ арав
тови памятник радионь изобре
тателентень А. С. Поповнэнь. 
Бронзовой бюстось карми возвы
шаться гранитной иьедесталенть 
лангсо аволь покшке кудыненть 
каршо, конасонть роботась уче
ноесь. Связень школасонть, ко

нась кантли А. С. Поповонь ле
менть, ютавтозь беседат. Велико! 
изобретательденть лецтнематнеиь 
марто выступали сонзэ оянзо д» 
соратникензэ. Школань епециаль-, 
ной кабинетсэ ванстовить васе*- 
це прибортнэ, конатнень сконст
руировал Попов.

Бурщиктнень-семиволосовецтнэнь заработкаст
Благодаря Семиволосонь—Янки-1 б о й т ь , Филинов ялгась—6955 цед-

' ковойть, Соколов ялгась—4404- 
целковойть ды лият.

Сех покш показательть добо
вась „Первомайская" шахтань

нэнь методтнэнь внедрениянтень 
Карабашской медной рудниктнень 
кементь бурщикть кепедизь тру
донь производительностенть 2—3 
раз. Кассть семиволосовецтнэнь 
заработкаст. 15 бурщиктне дека
брясто заработали 1 саезь 7 тыща 
целковойть. Бурщикесь Бабурин 
ялгась получась 7 тыща целко-

бурщикесь Медведев ялгась. Д е
кабрьской программанть сон то
павтызе 450 процентс ды зарабо
тал 7889 целковойть.

ИРАСНОЙ ИРЕСТЭНЬ САНИТАРНОЙ ТАНАННАТ
Днепропетровской областень|санитарной подготовкань епешш-

Томаковской райононь весе 89 
колхозтнесэ организовазь Крас
ной Крестэнь санитарной тачан-  ̂ ^ ........._______ _______
кат. Сынь снабженТ санитарной ^ачанКахненъ суткань перть де-

альнои курсат.
Райононь весе фельдшерской 

ды врачебной пунктнэсэ аравтозь

носилкатнесэ ды васенце л еск -; журямот Васенце тердеманть ко- 
еэнь максоманть туртов м еди-> •)гг -------ряс сынь молить еэредицянтешь 
_  „  ящиктнесэ. К у Д 0 С  ДЫ) бути эряви, пачтясызь
Эрьвейке тачанканть обслужива- 1 сонзэ врачебной пунктс.
ет колхозникесь, конась ютась

Ютась иень сексня 
областень, Ивановской райононь 

„ Моторь местечкасонть панжовсь
примерэнть райононь п е р е - ; васенце ЗВу КОВОй кинотеатр. Те 
ДОВОЙ КОЛХОЗТНЭНЬ п е л ь д е . {ульнесь областьсэнть васенце

ПИНСКОЙ ОБЛАСТЕНЬ ВЕЛЕТНЕСЭ КИНОТЕАТРАТ
Пинской сельской кинематограф. Те иес

тэнть областень велетнесэ карми 
улеме панжозь 21 звуково 
кинотеатра. Ней сынст туртов ус*  
кови аппаратура. (ТАСС).



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

ПРИМЕНЯЯ ЖИВОТНОВОДСТВАНЬ ПЕРЕДОВИКТНЕНЬ ОПЫТЭСТ, КЕПЕДЬСЫНЕК
КОЛХОЗНОЙ ФЕРМАТНЕНЬ ДОХДНОСТЕСТ!

ДОБОВАН СЕДЕЯК ПОКШ УСПЕХТЬВКП(б)-нь райкомонть инициативанзо коряс январень 9—10 читнестэ ютавтовсь 
райононь животноводтнэнь семинар, косо примасть участия колхозтнесэ ферматнень  
заведую щ ейтне, дояркатне, свинаркатне, чабантнэ, лтичницатне, райононь зоотехниктне  
ды ветработниктне.

Семинаронть основной ды главной целезэ заклю чался сеньсэ,штобу распространить 
райононь передовой ж и в о тн о в о д тн э ^  роботань опытэст весе ж и в о тн о в о д тн э ^  ю тксо, 
теемс подъем животноводствань развитиясо, покш олгавтомс нолхозтнесэ ж и в о тн о в о д 
ческой ф ерматнень доходностест.

Семинарсонть вы ступили доклед марто .С м ы чка ' колхозонь М ТФ -нь заведую щ е
есь Ефремов ялгась, СТФ-нь заведующеесь Топорков ялгась, »Владимировна“ колхозонь  
чабанось Кузнецов ялгась ды „красная Усанла“ колхозонь птичницась Кудряшева я л 
гась. Сынь семинаронь участник * ненень ёвтнизь кода сынь добувизь колхозтнэсэ обще 
ственной животноводствань развитиясонть п окш т успехтнень.

Седе ало минь печататано Ефремов, Топорнов, Кузнецов ды Кудряш ева ял гатнень  
докладост, конатнень теизь райононь животноводтнэнь семинарсонть.

КОДПЗЛВОЕВЯЛИ ВЫСТЯВКАСО УЧЯСТИЯНЬ 
ПРЯВЯНТЬ

Туволевкстнэнь мельга 
истямо уходонть кирдезь, 
минь 4 иес фермастонть 
получинек 1719 туволевкст

Удоенть ды вазтнэнь 
эрьва чинь принесэст мель
га ветятано учет. Эрьва 
скалстонть потявтозь лов
сонть онкстагано эрьва 
ЧИСТЭ, контрольной удий 
тейдяно питидневканть 
вейке раз. Вазтнэнь онкст* 
нетяно чачомаст пингстэ 
ды 6 ковонь возрастост 
топодемс онкстнесынек 
эрьва ковстонть вейке раз. 
Кото ковтнэнь перть эрьва 
вазось максь 619 грамма 
суточной привес. Телягни- 
цась Альбахтова ялгась, 
конась получизе вазтнэнь 
эйстэ истямо покш приве- 
сэнть, вэзтнэкь мельга яка
монь тевсэнть роботы кол
мо иеть ды гордится эсензэ 
те тевсэнть.

1У41) иестэ оень ды сы
велень государственной 
обязательной посгавкань 
планонть топавтынек 100 
процентс ды М Г Ф н т ь  эй
стэ получинек 15168 целко* 
ВОЙ доход.

Мейле минь добовинек 
фермас лият, породистой 
саразт.  Породистой саразт- 
нэсэ ферманть укомплек- 
тованиясо миненек покш 
лескс максь инкубаторно
птицеводческой станциясь, 
конась договоронь коряс 
колхозонтень мись ашо 
леггорн породань 200 ци
пака. Б л а г о д ф я  ципакат
нень мельга паро уходон- 
тень овси алкине ульнесь 
падежось.

Минек МТФ-сь соревну
ется „Искра“ колхозонь 
МТФ-нть марто, ( ^ с о р е в 
нованиянть вельде минь 
ещо седеяк покшолгавт-  
сынек МТФ-нть доходло-  
стензэ Дол завоюем велень 
хозяйствань Всесоюзной 
выставкасо участиянь пра
ванть.

Мон саразонь ферма
сонть карминь роботамо 
1939 иестэ. Икелень заве-



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Мезе невтсь райпартактивенть марто совещаниясь
Те иень январень 2 це навтеманзо прядызе ещо 

чистэ районной парткяби- 1939 иень июль ковсто ды 
негсэнть ютавтовсь судонь кармась тонавтнеме марк

январень 16-це чи 1941 ие 5 (506) №

ды прокуратурань, труди
цянь депутатнэнь райсо
ветэнь, гипсовой заводонь 
ДЫ райпотррбсоюзонь пер 
вичной парторганизацият- 
нень коммунистнэнь марто 
совещания, конась терде
зель сень цельсэ,  штобу 
ливтемс лангс, кода неть 
парторганизациятнень ком
мунистнэ овладевают мар
ксистско-ленинской теория- 
сонть ды максомс тенст те 
тевсэнть эрявикс лескс.

Совещаниясонть примасть 
участия неть первичной 
нарторганизациятнень сек- 
ретарьтне,  ВКП(б)-нь рай
комонь секретаррсь Галкин 
ялгась, партийной пропаган
дань ды агитапиянь отде
лэнть заведующеесь ды рай
комонь пропагандистнэ. Ве
семезэ присутствовали 17 
ломань.

Совещаниясь ютась то
варищеской собеседовани- 
янь обстановкасо. Совеща
ниясонть участвовицятне 
ёвтнизь кода сынь кепедить 
эсест теоретической ды 
идейно-политической уро- 
венест.

Судонь ды прокурату- 
рань парторганизациянь се
кретаресь  Бирюков ялгась 
ёвтнизе,  што „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой кур
сонть ,“ тонавтни система
тически, ловны Ленинэнь 
произведеният ды журнал- 
тнестэ теоретической ста
тьят. Сон вадрясто ёвтни
зе .Ч т о  делать* Ленинэнь 
Произведениянть содержа
ниянзо. Теке жо парторга
низациянь коммунистэсь 
Солдаткин ялгась законспе
ктировал «Краткой кур
сонь“ 8 глават. Текень мар
то  вейке шкасто сон систе 
матически кепеди эсензэ 
деловой квалификациянзо, 
ловнось ламо юридической 
литература.

Тупоносов ялгась ёвтни
зе,  што „Краткой курсонть“ 
Средней звенань коряс то-

сизмань-лрнинизмань кла- 
сиктнень башка произведе
нияст. Те шканть перть 
сон тонавтнинзе Ленинэнь 
„Что такое „друзья наро
д а “ и как они воюют 
против сопиал-демокра- 
т о в “, „Развитие капитализ
ма в России“, „Шаг вперед 
два шага назад“ произве
дениятнень; тонавтнизе 
„О монистическом взгляде 
на развитию истории“ Пле 
хановонь произведениянть

Трудицянь депутатнэнь 
райсоветэнь первичной 
парторганизациянь комму
нистнэнь эйстэ прядызь 
„ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонь‘ тонавтнеманть 
Соловьева ды инструк
торось Горбунов ял
гатне. Соловьева ялгась 
вадрясто законспектировал 
кемгавтовонест главатнень. 
„Краткой курсонть“ истя жо 
целанек тонавтнизе Капра
лов ялгась, законспекти
ровал 8 главт Кожевников 
ялгась.

Но райцентрань партак- 
тивенть марто ютавтозь 
те совещаниясь невтизе, 
што райцентрань первич
ной парторганизациятне 
аволь ещо весе серьезна 
относятся коммунистнэнь 
теоретической ды идейно
политической уровенест 
кепедемань тевентень. Осо
бенна беряньстэ относятся 
те тевентень райпотреб* 
союзонь, ды гипсовой 
заводонь первичной
парторганизациятне. Рай- 
потребсоюзонь парторгани
зациянь секретаресь Р я 
бов ялгась овсе ещо эзь 
кундсе «ВКП(б)-нь истори
янь Краткой курсонть» то 
навтнемантень, сон ограни
чился ансяк сеньсэ, што 
<Краткой курсонть» эйстэ 
ловнось 10 глават ещо се
стэ, зярдо печатавсь газе
тасо. Истя жо а тонавтни 
потребсоюзонь председа

телесь Турлыкингак,  ко 
нась те шкас яла тейни 
наивнойссылкат сень лангс, 
што сон „аволь сатышкасто 
грамотной“ сень туртов,  
штобу тонавтнемс „Крат
кой курсонть“.

Арась мелезэ явомс эсен
зэ политической безграмот- 
ностенть эйстэ гипсовой 
заводонь первичной парт
организациянь секрета ренть 
Капитонов ялгантькак, ко 
нась ещо кедезэнзэяк эссе 
сайне „ВКП(б)-нь истори
янь Краткой курсонть“. 
Н а р о д н о-хозяйственной 
учётонь районной отделэнь 
заведующеесь Спиридонов 
ялгась „Краткой курсонть“ 
эйстэловносьансяк 3 глават 
ды текень лангс оймась. 
Художественной литерату
ранть эйстэ сон аволь ансяк 
мезеяк эзь ловно, но мик 
арась элементарной пред- 
ставлениязояк.  Истямо по
ложениясь корты седе, што 
неть ялгатне стувтызь сень, 
што сынь тень эйсэ колыть 
ВКП(б) нь Уставонть, ко 
нась требует,  штобу эрьва 
коммунистэсь обязан кепе
демс эсензэ идейно-полити
ческой уровенензэ, марк
систско-ленинской образо
ваниянзо.

Совещаниясь, седе тов, 
невтизе,  што марксизмань- 
ленинизмань идеятнень 
пропагандань тевесь неть 
парторгакизациятнесэ а мо
ли икелев первичной парт
организациянь секретарь-  
тнень ендо те тевенть 
лангсо эрьва чинь руковод
стванть ды контроленть 
арась-чинзэ кувалма. Р у к о 
водствась ды контролесь 
жо арасть ансяк секс, што 
парторганизациянь секре- 
тарьтне Рябов ды Капито
нов сынсь а тонавтнить 
*ВКП(б)-нь историянь
Краткой курсонть“, безза
ботна ваныть те важнейшей 
тевенть лангс.

Ф. МАТВЕЕВ, 
парткабинетэнь 
заведующеесь.

Англо-германской войнась
Германской информаци

онной бюрось пачти, што 
январень 14-це чинть кар
шо вестэнть германской 
авиациясь тейсь налет 
Плимутсо (Юго-Западной 
Англия) портонть ды лият 
важной военной отношени
я т  об ‘ектнэнь лангс. 
Ошсонть теевсть зярыя 
пожарт, сынст эйстэ кой- 
конатне примасть покш 
размррт.

Ассошиэйтед Пресс аге
н т с т в а н ь  сведениянзо 
коряс германской само
лётнэ ёртсть Плимутонть 
лангс 10 тыща зажигатель
ной ды ламо фугасной

Школьной молодежонть ды пионертнэнь ютксо 
постоянной . роботазо

Покш задачат аштить 
школьной молодежонть ды 
пионертнэнь ютксо робо
танть коряс ВЛКСМ-нь 
райкомонь постоянной ко
миссиянть икеле.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь, ком
сомольской аппаратонть 
перестройкадо решениянть 
теезь,  имел ввиду келей 
комсомольской 
комсомольской роботас 
таргамонзо.  Райкомтнэсэ 
платной роботниктнень 
марто икелень отделтнэ 
подчас лепштясть комсо
молецтнэнь инициативаст, 
подменяли комсомольской 
активенть платной робот
никтнесэ.

Ней, ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
постановлениядо мейле, 
максозь комсомолецтнэнень 
полной возможность нев
темс инициативанть много
гранной комсомольской ро
ботасонть.  Икелень отдел
тнэ полавтозь постоянной 
комиссиятнесэ,  к о н а т н е  
укомплектовазь аволь осво
божденной комсомолецтнэ- 
Сэ*активистнэсэ.

Минек райононь школь
ной молодежонть ды пио- 
еиртнэнь ютксо роботанть

коряс постоянной комисси
янть составсо 10 ломать 
комсомолецт-активист.  Те 
комиссиянть председате
лекс кемекстазь комсомол
кась 1 №  средней школань 
старшей пионервожатоесь 
Галушко ялгась. Но эряви 
меремс, што те комиссиясь 
а топавты неть задачатнень, 

активенть!конатнень аравтынзе сонзэ 
икелев „Школасо комсомо
лонть р о б о т а д о н з о “ 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це 
пленумось ды „Комсомоль
ской активенть марто ро
ботанть вадрялгавтомадоды 
комсомольской аппаратонть 
перестройкадо“ ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Х1-це пленумось.

Галушко ялгась атердтни 
комиссиянь члентнэнь со
вещаният, а максни комис
сиянь члентнэнень поруче- 
ният ды регулярно а тейни 
роботамонь плант. Те ке- 
поворотливостесь вети се 
нень, што постоянной ко
миссиясь эзь ютавто кода
мояк робота каникулатнень 
ютавтомаст организова
монть коряс, мезеяк эзь 
тее эйкакшонь творчест
вань И-це олимпиадантень

ВЛКСМ-нь обкомонть по
становлениянзо реализаци- 
янть кувалма. Галушко ял
гась те роботанть келей- 
гавтоманзо таркас,  яла ещо 
знакомится директиватнень 
ды обкомонть постановле
ниянзо марто, кодаяк а 
кундави практической ро
ботань ютавтомо. Алкукс, 
сон ютавтсь зярыя семи
нарт пионервожатойтнень 
марто, но те асатышка. Р о 
ботань плантомо, активной 
роботас комиссиянь члент
нэнь привлечениявтомо 
скамот ламо а теят.

Школьной молодежонть 
ды пионертнэнь ютксо ро 
ботанть коряс постоянной 
комиссиясь икеле-пелев 
должен перестроить эсензэ 
роботанзо. Эсензэ робота
сонзо комиссиясь должен 
опираться васняяк акти
венть лангс, школатнесэ 
комсомольской организа
циятнень комсомолецтнэнь 
лангс. Комиссиясь должен 
аравтомс эсензэ главной 
задачакс школатнесэ тонав
тницятнень ютксо 100 про
центэнь успеваемостенть 
ды отличной дисциплинанть

бомбат. Убыткатне, конат
не теезь бомбардировка- 
сонть, пек покшт.

Английской авиациясь, 
Рейтер агентстванть сооб- 
щениянзо коряс, апак 
вант аволь благоприятной 
погоданть лангс, январень 
14-це чинть каршо вес
тэнть тейсь налет Фран
циянь оккупированной 
частьсэнть портнэнь лангс, 
теке числасонть Лориансо 
германской подводной 
лодкатнень базанть ды 
Дюнкерксэ военной об'ект- 
нань лангс.

(ТАС.С).

Ялбаниясо фронтнэсэ
Американской агентства- 

тнень корреспондентнэ 
пачтить, што албанской 
фронтонь прибрежной сек- 
торсонть греческой вой
скатне ветить бой Дука- 
тинть эйстэ севернее,  
конась расположен Вало- 
нантень главной кинть 
лангсо. Гректнень упорной 
наступательной действияст 
а максыть возможность 
итальянецтнэнень кемек 
стамс эсест позицияст.

Югославской газетатне 
сёрмадыть, што северной 
фронтсонть зярыя чить под
ряд ашти затишья. Каво
нест енкснэ усиленна уск

сить продовольствия ды 
военной материалт. Ловить,  
што тесэ кармить улеме 
покш бойть.

Севернее Клисуранть эй
стэ гректне ютавтыть очи
стка противникенть воору
женной вийтнень кадовик
стнэнь эйстэ.

Тепелене вакссо сраже- 
ниятне молить яла седе 
пшти характерэнь примазь. 
„Време'  югославской газе
танть арсеманзо коряс Те- 
пеленсэ итальянской вой
скатне аштить пек стака 
положениясо ды ошонть па- 
дениянзо эряви учомс сех 
маласо шкастонть.  (ТАСС).

Таинть ды Французской 
Индо-Китаентъ ютксо военной 

действиятне
Кода пачти Ассошиэйтед 

Пресс агентствась,Бангкок- 
со публиковазь Таинь вой
скатнень командованиянть 
сообщениясонзо кортави, 
што Таинть войсканзо 
продолжают наступлени
янть Камбоджа провинци- 
ясо (Индо-Китай). Фран
цузской Индо-Китаень вой

скатне потыть, сопротив
лениянь апак максо.

Таинь войскатне ветить 
наступательной операцият 
истя жо лия сектортнэсэ- 
як.

Меконг леенть кувалт 
фронтонь весе линиясонть 
моли артиллерийской пе- 
рестрелкась. (ТАСС).

Ответ, редакторось В. Д ЕВАЕВ.

Ютавтови робочейтнень 
набор

Дальней Востоконь (Владивосток ош, Терней бухта, 
Камчатка) рыбной промышленностень предприятиятнес.

Эрявить: калонь кунцицят, промробочейть (цёрат, 
ават), бондарть, плотникть, эрьва кодамо специальностень 
строительть.

Условиятне
Постоянной робочейтненень ды сынст иждивенецтнэ- 

нень, конатне молить 3 иес, максови аванс под'емнойтнень 
счётс.

Сезонной робочейтненень, конатне молить 6 ковс, 
максови аванс зарплатанть счётс.

Ки лангсо улеманть перть робочейтненень максовить 
суточнойть 9 целковойть сутканть ды 4 целковойть 50 треш
ник сонзэ марто молиця эрьва иждивенецэнтень.

Роботамонь таркас молемась ды договоронть прядома
до мейле самось сиведицянть счётс.

Роботамонь таркасонть максови жилплощадь.
Отправкась ютавтови специальной поездтнэсэ.
Предложениятнень марто ды точной справкатнень кис 

обращаться адресэнь коряс: Клявлинань станца, М. Горько
ень лемсэ ульця, 21.

1 - 2
Райинспенторось МАТВЕЕВ.

анокстамонть к о р я  с 1 добовамонзо. Кочетков.
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