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Великай Сталинть клятвац

СНИМКАСА: В. И. Ленинть 
норин ялгать работаста (ВНИУ).

п о р т р е т о ц  к р а с н о а р м е е ц т ь  Р е -  

Фото-клишесь (ТАСС-ть).

В. И. Ленинть произведениянзон 
123 миллион экземплярсна

Владимир Ильич Ленинть произ
ведениядон лувондсазь и тонаф- 
несазь миллиотт трудящай. Ле
нинский валсь кайги еембе мирсэ. 
Всесоюзнай книжнай палатать дан- 
найнзон коряс В. И. Ленинть 
произведениянза и з д а н а й х т ь  
СССР-са 1917 кизоста еявомок 
1939 кизонь еентябрть самс пинг
стэ 123 миллион экземпляронь об
щей тиражса. Владимир Ильич 
Ленинть работанзон изданияснон 
тиражсна рузонь кяльса 105,6 мил
лион экземпляр и лия кяльсз— 
17,5 миллион экземпляр.

В. И. Ленинть произведениянза 
изданайхть СССР-са 73 кяльса, 
тяка лувксса азербайджанскяй, ар
мянский, башкирский, белорусский, 
Грузинский, еврейскяй, казахский, 
калмыцкий, киргизскяй, карель- 
е-кяй, таджикский, татарский, турк
менский, узбекскяй, украинский, 
хакасский, цыганский, чувашский, 
якутский кяльса.

В. И. Ленинть трудонза изда- 
найхть СССР-нь ея нароттнень ниль
са, конатнень Великай Октябрь- 
екяй социалистическяй революци
я с  самс ешель нльне эсь пиеь- 
менностьснй^курдскяй, татскяй и

лият. Владимир Ильич Ленинть 
произведениянза изданайхть тяф- 
та жа лама иностраннай кяльсз— 
немецкий, английскяй, француз
ский, болгарскяй, китайскяй, эс
тонский,' японскяй и лия.

Кизоста-кизос переиздаются Л е 
пиить гениальнай работанза. Йо- 
тай кизонь колма кварталста Вла
димир Ильичть трудонза изданай- 
хть странаса 5.827 тьожянь эземп- 
ляронь тиражса.

Сембода кели распрострэненияс- 
на В. И. Ленинть тяфтама кни- 
ганзон: „Империализм, как выс- 
шаи стадия капитализма“, конац 
лиссь светс 22 кяльса 2.278 тьо- 
жяяь экземпляронь тйражса, „Го
сударство и революция“, конац 
лиссь 18 нильса 2 миллионшка 
экземпляронь тиражса, „Что де
лать?“, конац печатлаф 16 кяльса 
1,693 тьожянь экземпляронь ти- 
ражса, „Шаг вперед, два шага на
зад“, конац нолдаф 1.596 тьожянь 
экземплярса, „Две тактики социал- 
демократии в демократической ре
волюции“, конац лиссь фки мил- 
лионда лама тиражса и лият.

(ТАСС).

1924 кизонь январскяй аф юк 
ставикс шитнень пингстэ, мзярда 
еембе странэсь склонил знамензт 
Великай Ленинть лазксонц вельх 
ксса вождть и учительть эф 
мрдафтови утратанц колга, миро
вой екорьбонь шитнень пингстэ, 
минь етранань рэбочэй клэссть и 
еембе трудящайхнень взорсна, 
еембе миронь пролетариаттнень и 
угнетеннай нароттнень взорснэ 
ульсть шарфтфт Сталин ялгати. 
Сталин ялгэть эса еинь няйсть 
ленинскяй мудростень и проницз- 
тельностень еембе воплэщениять.

Сталин ялгэсь Ленинть мэрхтэ 
создавал большевистскяй парти
я с .  Марса Ленинть мэрхта 
Стэлин ялгэсь воспитывал и ка- 
лендэкшнезень еинь революциять 
врэюнзон каршес, нэродть врэ- 
гонзон кэршес непримиримэй 
тюремати. Сталин ялгась марса 
Ленинть мархтэ ульсь оргэниза 
юркс мирсэ вэсенцедэ од общест- 
веннай етройть—еоциализмэть 
строямасэ.

Ленинть куломдонзэ меле
Сталин ялгати прась исторический
роль улемс воглаве великай ос-
вободительнай движенияти, улемс
Мапкеонь—Эягедьтнь^. Леяшюнь.. — великаи тевснонды продоАжа-
телькс.

Великай Ленинть лазксонц 
вельхкссэ большевикень пэртиять 
лемстэ Стэлин ялгэсь эзсь исто
рический клятва—улемс вернайкс 
Ленинть заветонзонды, педа-пес 
пишкодемс революциянь великай 
етратегть завещаниянц. Сталин 
ялгать клятвац арась знаме- 
накс, конань перьфке пуромсть 
большевикнень—ленинецнень, со
циализмань миллион строителень 
риттне.

Сталин илгась корхтась: „Аш 
мезевок еяда питни, кода парти
янь членонь званиясь, конэнди ос- 
новэтелькс и руководителькс ащи 
Ленин илгась...

„Тумок эздонк, Ленин ялгась 
завещал тейнек кирдемс вире и 
ванфтомсчистайстапартиянь чле- 
нонь великай званиить. Макссе 
тима Тейть клятва, Ленин ялгась, 
што минь тонь тя заповедцень 
пяшкодьсаськ честь мархта!“

16 кизэ минь ленинско-сталинс
кий пэртияньке вернай ленинецть 
—Сталинть руководстванц элэ свя
та и нерушима кирдьсы сериста и 
вэнфтсы чистэйста партиянь чле- 
нонь великай лемть. Марнек зро- 
птфт еонь ридонзон эздэ полити
ческий двурушникне, кэрьеристтне, 
родинэть подлай предателензэ, 
изменниконза. Тяйфт советский мо- 
дать лангста презреннай убийцат- 
не, шпиоттне и диверсанттне,— 
троцкистско-бухаринскяй выродо- 
кне и еинь приспешниксна. Рабо- 
чай классть, колхознай крестьянст
в а ^ ,  советский интеллигенциять 
йоткста инь лучшай, пефтемэ пре- 
дэннай ломаттне совасть больше- 
викнень--ленинецнень ридс. Кода 
мзярдонга ашель, идейно-сплочен- 
най пэртиясь эсь Стэлинскяй Цент- 
ральнай комитетонц перьф. Сон 
пользовандакшни стама беззавет- 
най кельгомаса еембе советский

народть ширде, кода мзярдонга 
ашель.

Партиять лемстэ Стэлин ялгась 
макссь великай клятва ванфтомс 
партиять единстванц:

„Тумок эздонк, Ленин ялгась 
тейнек завещал ванфтомс минь 
партияньконь единстванц, кода 
еельмаванянь. Макссетяма Тейть 
клятва, Ленин ялгась, што минь 
и тя заповедьценге пяшкодьсаськ 
честь мархта!“

Ленинть куломдонза меле рабо- 
чай классть предателенза, минь 
родинаньконь подлай изменниконза, 
презреннай троцкисттне и буха- 
ринецне йорасть аф весть лафчеп- 
томс ленинско-сталинский партиять 
единстванц. Синь йорасть лафчеп- 
томс еонь кеме дисциплинанц, си
земс потмоста рабочай классть пе
редовой крепостенц, еонь боевой 
штабонц, а марса тинь мЭрхта 
тиемс удар СССР-са социэлисти- 
ческяй революцияти, тиемс ки 
минь стрэнэсонк кэпитэлизмэть 
восстэновлениянцты.

Нзродонь^врзкне просчитэлись. 
Сталин ялгэть руководствэнц эла 
ерафтфт белогвардейско-троцкист- 
ско-бухаринскяй мразть кендинь 
пизонзэ. Тяйфт модать лангста вя-
У"—т ч-.---- --------- 1.................. .......
кань трижды презреннай наемникне.

Ароптомок эсь рядонзон пере- 
рожденецнень эзда, тапэмок на- 
родть врагонзон, минь партияньке 
арэсь, кодэ мзярдонга ашель еди- 
найкс, еплоченнайке, эсь вожденц- 
ты и учителенцты Стэлин илгэти. 
беззэветнэ предэннэйкс,

Стэлин ялгэть руководствэнц 
ала минь партияньке сатсь внут- 
рипэртийнэй демокрэтиянь, пар- 
тийнай организациянь самодеятель
ностень, партиять руководстваса 
партиянь члеттнень активнай уча- 
стияснон касомаснон, кода мзяр- 
донга ашель. Большевистский
внутрипартийнай демократиять 
расцветоц кемокстазе партиять 
вийнц. Пяк кассь массэтнень до- 
верияснэ руководительхненди, Ке
мекстасть руководительхнень и 
массатнень йоткса сотксне.

Главнэйсь Мзрксизмзсз—проле- 
тэриэтонь диктэтурэть колгэ 
учениясь. Ленин эпак сизьсек то- 
нафнезе минь большевистский
партияньконь, еембе миронь про
летариат^ , што пролетариатонь 
диктатурась ащи пролетарскяй ре
волю цияс коренной содержани
ям , што пролетэриатть диктату- 
рафтомонзэ рэбочэй клэсСти эш 
кодэ кемокстзмс эсь завоеваниян- 
зон, аш кода сатомс социалисти
ческяй етройть окончательнай по- 
беданц. Сембе эсь эряфонц пинг
стэ Ленин ванфнесь и кемокснесь 
пролетариатонь диктатурзнь госу- 
дарственнай формать—Советтнень 
эса, конат ащихть еяда массо- 
вайкс, еядэ авторитетнайкс, еяда 
демократичнай, госудэрственнай 
оргэниззциякс.

„Тумок эздонк, Ленин ялгась 
завещал тейнек ванфтомс и ке- 
мокснемс пролетариатть дикта
турань Ленин ялгась, макссетя- 
ма Тейть клятва, што минь аф

(Полатксоц 2 це страницаса).
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Великай Сталинть клятвац
ужяльдьсаськ эсь виеньконьсян- 
ди, штоба честь мархта пяшко* 
демс Тонь и тя заповедценге!“ 
(И. Сталин).

16 кизоста Ленинонь — Стали- 
нонь партиясь ванфнесь и кемок- 
снесь рабочай классть диктату- 
ранц эса. Тя пингстэ советскяй 
государствэсь эрась рэбочэйнь 
и крестьянонь вию, эф сяськови 
социэлистическяй государствэкс. 
Стэлин ялгэсь рэзвил сядэ тов 
госудэрствэть колга ленинскяй 
учениять, козякэфтомок марксист- 
ско-ленинскяй теориять советскяй 
странэсэ социэлистическяй госу- 
дэрствэть строительствэнь од 
опытонц мэрхтэ.

Госудэрствэть колгэ мэрксист- 
ско-ленинскяй учениять развитии* 
сэ Стэлин ялгэть учениясэ одкс 
ащи ся, што сон глубокэйстэ обо 
сновэл госудэрствать кемокстз- 
мэяь необходимостенц коммунис- 
тическяй обществэса, конац ащи 
капитэлистическяй окружениясэ. 
Тя государствась ащи коммунис- 
тическяй обществати аралзйнь 
органкс извне напэдениятнень эз- 
да. Сталин ялгась макссь учения 
советскяй государствэть функци- 
янзон, социэлистическяй револю
циянь рэзвитиянь различнай агап
нень пингстэ ня функциятнень 
измененияснон колга учения.

СССР-са социалистическяй ре
волю цияс развитиянь современ- 
най этапонць пингста сяда полнай 
развития получакшни советскяй 
властть государственнэй оргэнонь 
хозяйственно-организаторскяй и 
культурно-воспитательнэй функ- 
циянзэ.

Социэлистическяй госудэрствэть 
колга Стэлинскяй учениясь во-
народть и сембе миронь проле- 
тариэтть коммунизмать полнэй 
победэнц инкса тюреманди мощ* 
най идейнай оружияса.

Социалистическяй государствати 
васень и коренной основакс ащи 
рабочэй клэссть нерушимэй сою- 
зоц крестьянонь трудовой мэссзт- 
нень мэрхтз.

„Тумок эздонк, Ленин ялгась 
завещал тейнек сембе вийса ке- 
мокснемс рабочайхнень крестьят- 
тнень мархта союзть. Макссетя- 
ма Тейть Ленин ялгась, клятва, 
што минь тонь и тя заповедь- 
ценге пяшкодьсаськ честь марх- 
та!“ (И. Сталин).

Минь партияньке свята пяшкоть- 
кшнесы Ленинскяй тя заветтке.
16 кизотнень пингстз марнек 
пцтай полафтсь рабочзйнь и 
крестьянонь союзть экономичес
кий основац. Сире крестьянствзть 
взстс кзссь од, историясз мзярдо- 
вок зпак няенть колхознзй кресть
янинэсь. Рэздробленнзй мелкзй 
крестьянскяй хозяйствэть взстс 
кзссь социзлистическяй колхознэй 
хозяйствз. Тя од, социэлистичес- 
кяй экономический основзсз неру- 
шимз кемерзбочэйхнень икресть* 
яттнень союзснз.

Социзлистическяй госудзрствэти 
омбоце основакс ащи Советскяй 
Союзонь нароттнень великай друж- 
бэснэ.

„Тумок эздонк, Ленин ялгась 
тейнек завещал кемокснемс и 
келепнемс Республикань Союзть. 
Макссетяма Тейть клятва, Ленин 
ялгась, што минь тонь тя запо- 
ведьценге пяшкодьсаськ честь 
мархта“ (И. Сталин).

16 кизонь пингстэ минь парти- 
яньке кемокснесь и келепнесь 
Советский Социалистическяй Рес- 
публикэнь Союзть эса. Пощадзф- 
томз тапась сон буржуззнай на- 
ционалисттнень и троцкистско- 
бухарнмскяй лагерста Советский

Союзть врагонзон. Пяшкотькшне- 
мок ленинскяй зэветтнень, парти
ясь сатсь советскяй нароттнень 
экономическяй, культурнай неви
данней расцветснон. Фкя семьяс 
нерушима пуромсть икемокстасть 
кефкие брэтскяй Советский Рес- 
публикзтне.

Советский Союзсь мзкссь брат- 
скяй лезкс Запзднэй Укрзинэнь и 
Ззпэднзй Белоруссиянь нэрот- 
тненди, и советскяй нэродонь 
семьяти сувэсь СССР-нь 13 мил
лион од грэждэн.

Могучзйкс и несокрушимзйкс 
зрэсь СССР сь.

Социзлизмань стрэнзть великай 
победзнзз сьормзтфт Стэлинскяй 
Конституциясэ. Стзлинскяй Кон
ституциясь, — социзлистическяй 
революциянь зэмечзтельнзй ш в е 
дэнь итог, конзнь сэтозе советский 
нзродсь Ленинонь — Стэлинонь 
пэртиять руководствэнц элэ, вер- 
нэй ленинецть—Стэлин ялгэть 
руководствзнц злз.

Советонь стрзнэть ззмечзтель- 
нэй сатфксонзон эзда фкакс ащи-— 
советский народть политический 
единстванц могущественнай касо
ман, глубокай советский соци
алистический патриотизмзсь, эсь 
родинаснонды. Ленинско-стзлин- 
скяй партияти, сонь вожденцты и 
учителенцты Сталин ялгати тру- 
дящайхнень пефтеме предзнность- 
снэ.

Советскяй обществэть единст- 
ванцты, нароттнень кеме дружбас- 
нонды, морально-политический 
единстваСнонды блестящай демон
страциякс ащесь СССР-нь Верхов
най Совету, Союзнай и Автоном- 
най Республикань Верховнай Со-

местнай Советтненди кочкамат- 
нень пингста коммунистонь и 
беспартийнзйнь блокть победэц.

Социзлистическяй госудзрствз- 
ти колмоце основзкс эщи минь 
доблестнзй Якстерь зрмияньке и 
Военно-Морской Флотоньке. Оцю 
кельгомзсз относился Ленин про- 
летзрскяй революциить детищэнц- 
ты—Рабоче-Крестьянскяй Якстерь 
Армиити,—заботливз кемокснезе 
сонь боевой мощенц и политичес
кий ззкэлкзнц.

Могучэй призыв мзрхтз кзйгсть 
Ленинть лэзксонц велькссэ советс
кий нэродти Стэлин илгэть клит- 
вэнь взлонзз: „Клянемся жэ ял- 
гэт, што минь эф ужяльдьсзськ 
виеньконь синди, штобз кемокс- 
тэмс минь' Якстерь армияньконь, 
минь Якстерь Флотоньконь“.

16 кизотнень пингстэ минь доб- 
лестнэй Якстерь Армияньке и Во
енно-Морской Флотоньке кассть

могучзй, эф сяськови вийкс. Пяк 
кзссь сонь боевой мощец и тех
нический оснощенностец. Социз
листическяй государствзть тяни 
ули мирсэ инь первокласснэй эр- 
мииц, конзц политически ззкзле- 
нэй и оснащензй передовой бое
вой техникэсэ.

Якстерь Армиясь вельхтязе эсь 
прянц неувядземзй слзвзсэ Хэсэн 
эрьхкть мэлзса и Монголо-Мзнч- 
журскяй границзсз бойхнень эсз.

Ззпзднай Украинэть и Запзднзй 
Белоруссиять польскяй помещик
нень эксплозтзцияснон эзда осво- 
бождениясз минь Якстерь зрми
яньке няфтезе эсь прянц, кодз 
эрмия освободительницз. Кодэ эр- 
мия освободительницз мзксси сон 
брэтскяй лезкс финляндскяй нэ- 
родти и сонь народнэй прэви- 
тельствэнцты подлиннэй нзроднзй 
республикэнь тиемзть инксз тю* 
ремзсз.

25 кизэ тонзфтсь Ленин минь 
большевистскяй пэртияньконь эсз 
пролетэрскяй интернэционзлизмзти 
верностьс. Ленин ульсь вождекс 
зф эньцек русский пролетзризтти, 
эф эньцек европейский рзбочзйх- 
ненди, аф аньцек колониальнай 
Востокти, но и земной шаронь 
сембе трудящайхненди. Ленин ос
новал Коммунистический III Ин- 
тернационзлть—мировой коммуни
стический революциянь штзбть.

„Тумок эздонк, Ленин ялгась 
тейнек завещал Коммунистичес- 
кяй Интернационалонь принципти 
верность. Клянемся Тейть, Ленин 
ялгась, што минь аф ужяльдь- 
саськ эсь эряфоньконь синди, 
штоба кемокснемс и келепнемс 
сембе миронь трудящайнь со
кить—Коммунистический Интер- 
националть"! (тг. сталин}.

Сериста кирдьсы минь партиинь- 
ке пролетарский интернационзлиз- 
мэнь знамить, кемокснемок сембе 
странэнь пролетэриитнень и уг- 
нетеннзйхнень брзтский солидэр- 
ностень сотксснон.

Кассть и кемокстасть капитзли- 
стический странэнь коммунистиче
ский пэртиятне. Синь неуклоннэ 
аноклэйхть рэбочзй клзссть и уг- 
иетеннэй мэссзтнень эсз кзпитз- 
лизмзть решительнзй штурмзнцты. 
Стэлин ялгэсь, кодэ Марксонь, 
Энгельсонь, Ленинонь и с т о 
р и ч е с к и й  тевснон про
д о л  ж а т е л ь с н  э, козикафтозе 
марксизмань-ленинизмзнь револю- 
ционнай теориить од условияса 
капитализмань общай кризисть 
периодста минь странасонк социа- 
лизмзть полнзй победанц пингстэ 
мировой пролетзризтть освободи- 
тельнзй тюремань од опытонц 
мзрхтз.

Колхозник-патриот
Зубово-Полянскяй рэйонцз, Од 

Выселкз велень Кэлининть лемсэ 
колхозсэ 61 кизосэ атясь Маркей 
Андреевич Общевсь эсь работз- 
сонза няфни кепотькс сембе кол- 
хозникненди.

—Аф ваномок сирешизень лангс- 
—корхтзй Общее зтясь,—-мон нин- 
ге од ломзнькс мэриса эсь пря- 
зень.

Общевсь эсь рэбо^эзонза чест- 
нэй отношениянц мзрхтз йотэй 
кизоть тись 300 лзмз трудоши.

Обшев.
3. Полянский район.

Ладямс комсомольскяй 
организадиять 

работанц
Пяк кэльдявстэ ащи комсомо- 

лецнень йотксз рзботзсь Сире- 
Теризморгэ велень „17 лет Октя
бри“ колхозонь первичнзй комсо- 
мольскяй оргзнизэциясз, косз сек- 
ретэрькс рэботай Рыжов Михзил 
Алексэндровичсь. Тясэ комсомо- 
лецнень йоткса эф вятеви кодз- 
мовок воспитательнайрзботз, ком- 
сомолецне аф примосихть участия 
колхозть хозяйственнэй кизефк* 
сонзон рэзрешениясз.

Оргзниззциись зф кэсы, но тинь 
колгз Рыжоесь мезевок аф тиен- 
ди. Аф союзнзй од ломэттнень 
йотксэ кодэмовок воспитзтельнзй 
рзботз эф вяти. Сонць комсоргсь 
Рыжойсь пяк кэльдявстз вятьсы 
эсь прянц аф союзнай од ломат
н е н ь ,  колхозникнень йоткса. Синь 
йотксост выражается нецензурней 
валса и ет. тов.

Пинге ни машфтомс Рыжовти 
безобразнай факттнень и малзс* 
тонь пингть эряви кярьмодемс ор- 
ганиззциясз работэть цебярьгзф- 
томзнцты.

Никулкин.
Сире-Шайговань район.

К очалайвелвнь «Якстере »оря* колхозса (Кочкуровскяй|район) ®д колхозницат
не тонафнихть противогазть.

СНИМКАСА: (кержи ширьде види т и р и )  М. В. Булм ш ева  М. Т., Чукалкйна, 
Н. Я’ Солдаткина й етяда ащи кружоконь рукеводитвльсь С. Т. Вечканов ялгась.

Колхозса стенной 
печатть колга

Колхоснень эсз стенной печэтть 
значенияц пяк оцю. Сон мзксси 
лезкс стэхзновскяй движениять 
келептемзсэ, социзлистическяй ео- 
ревновзниять вишкоптемзсэ. Госу- 
дзрственнзй вэжностень тя зэдз- 
чэть цебярьстз шэрьхкодезь Рыб- 
кинскяй райононь челюскинецнень 
лемсэ, пэпзнинецнень лемсэ и Ки- 
ровть лемсэ колхоснень эсэ пэр- 
тийно комсомольскяй оргзнизэция- 
тне.. Тясэ пэртийнзй, комсомоль- 
екяй оргзниззциятне шэрфннхть 
оцю мяль стенной гэзетзтнень ши- 
рес и мзкссихть рзботзснонды 
прэктическяй деловой лезкс. Че- 
люскинецнень лемсэ, пэпзнинец- 
нень лемсэ и Кировть лемсэ кол- 
хоснень эсэ регулярнэйстз лисен- 
дихть стенной гззетэтне, конат
нень эса няфневихть етэхановец- 
колхозникнень работзнь опытсна. 
А тинийнь пингтьняфнесззь боль
шевистский тундзти колхоснень 
деятельнзйзноклзмзснон коряс ра
ботать.

Тяфта жа деловойстэ стенной 
гззетэтне критикуют колхознэй 
рэботзтнень эсз аф сэтыкснень.

Но кзльдявстэ эщи тевсь стен
ной гззетэтнень нолдэмзснон мар- 
хта тякз рзйононь „Якстерь знамя", 
„Якстерь тяште“ и „Якстерь пар- 
тизэн“ колхоснень эса. Тяса етен* 
газетатне лисендихть случайста 
случайс, апартийнэй икомсомодь- 
екяй организациятне тя тевть лу- 
воидсазь нормальрайнди.

Григорьев.



7 (1659) На КОМСОМОЛОНЬ* ШАйГЯЛВ 3

Начальнай и средний школаса комсомолть работанц колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц постановленияц

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц от-' 
мечает, што большевистский пар
т и я с  и Правительствать руковод- 
стваснон ала советский школась 
мекольдень кизотнень пингстэ 
сатсь од оцю успехт.

СССР-са сувафтф эряфс всеоб
щей обязательней первоначель- 
ней обрезовениясь родной кяльсе. 
Сембе ступенень школатнень 
эсе тонефнихнень лувкссна 23.814 
тьожяньцте 1933—34 кизоня кессь 
33.965,4 тьожянц 1938—39 кизоня. 
Ошеве и велеве 1933—1938 кизот 
нень пингсте строяф 20.607 од 
школе. Советский учительствесь 
кассь подрастеющей поколенияти 
советский вог.питениянь мощнай 
культурней вийкс.

Ни сетфксте бешке школетнень 
эса улихть и серьезнай аф се- 
тыкст. Ламе школеве тонафних- 
нень пяльксснон успевеемостец, 
сембода пяк русский кильса и ме- 
теметикесе, сембе нинге литкшни 
низкайсте, епек машфтт нинге 
второгодничествесь. Школатнень 
эсе улихть тонефнихнень йотксе 
неднсциплинировенностень, синь 
ширдест учительхненди еф пра
вильней отношениинь, урокненди 
и тонефнемень зедениитненди еф 
вниметельнай отношениинь еф 
кирдемшке фектт.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц лу- 
вондсы, што азф аф сатыкснень 
инкса ответственностсь прашенды 
комсомолть лангс. Комсомолсь 
лемоде еердсь шири иттнень ус- 
пешнейсте воспитенииснон и то- 
нефнемаснон колга зедачатнень 
эзда, аф вити сатомшке работа 
школатнень эсе, лувондомок шко- 
леть комсомолти работань аф ко
да инь важней участка, а кода 
второстепеннай вежностень тев, 
конац не заслуживеет эрь щинь 
миль и зеботе. Кде бе комсомоль
ский комитеттне по-нестоищему 
вительхть руководстве школьней 
комсомольский и пионерский ор- 
генизециитнень эса и эрь шини 
зенимелись школень кизефкснень 
мерхта, школетнень работеста аф 
сатыкснень ламосне улельхть ба 
машфтфт. Синь вастс, штоба вий
неть школень эрь комсомольский 
оргенизециить деитгльностенцты, 
лездомс тейнзе эрь шини кепсемс 
успеваемосттьисознательнай дис
циплинас, регулирна улендемс 
школатнень эзга, собраниитнень, 
тонефнихнень вечерснон эсе,—ком- 
сомольскяй руководительхне пе
редоверили тя реботеть школань 
отделхненди и пионеронь отделх- 
ненди.

Комсомолть кальдяв работанц 
сюнеда школасе улихть еф крже 
фектт, мзярда школьникне-ком- 
сомолецнееф еньцек аф служайхть 
цебярь примеркс илидыкс тонеф- 
нихненди, но синць ещихть не- 
успевеющейкс.

Лемоц комсомольский оргенизе- 
циитнень эсе ули учительти еф 
превильней отношении. Учительти 
советский государствась доверил 
касыкс поколениить коммунисти
ческий воспитениинь и обрезове 
ниинь почетней тевонц. Комсо
мольский организациить учительть 
мархте постоинней сотксфтомонзе 
аш кода успешна витемс работать 
школаса. Однака, синьвастс, што 
ба лездомс учительти работемс 
сонь мархтонза кидень пецек, 
марсе сатнеме успеваемостть ке 
подеманц и дисциплинать кемок- 
стаманц,—школатнень эса комсо
мольский организациитне сидеста 
персесазь ась приснон учительть 
»ада» подменяют ' сонь и аф вос 
питандакшнихть сембе тонафних

тейнза правильнейнень ширде 
отношении.

Работесь тонефнихнень мерхте, 
конет еф ещихть комсомолсе, 
ледиф еф удовлетворительнейсте. 
Синь вестс, штобе сивомс эсь 
ленгозонк инициетиветь резличней 
кружоконь пуроптомеса, таргемс 
тонефниень сембе массать ком
с о м о л с  различней мероприити- 
инзонды, пуроптомс синь и вятемс 
эсь мельгенк, — комсомольскяй 
оргенизациятне сидеста сязенде- 
вихть синь эздост и мезевок синь 
йотксост еф тиендихть.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц 
бешке лувондсы пионерский отрит- 
тнень эсе комсомольский коми- 
теттнень ширде еф удовлетвори
тельней руководствать. Комсо 
мольскяй организециятне еф ре- 
ботейхть эрь шиня пионерский 
отряттнень эсе и еф содесезь синь 
реботеснон, лятфнемок синь кол- 
гест еньцек каникулень шитнень 
пингсте или легери иттненьпрве 
жемдост инголе.

Пионерхнень мархте руководст 
весе леме шаблонде и формализ- 
мада. Иттнень сембе ширдень 
зепроссне, синь возрестной осо- 
бенностьсне мильс еф сивонде- 
вихть. Пионерский отриттнень ра- 
ботесне, коде превиле, эрси ень- 
цек сборонь йотефтомеса, сидеста 
тяке йоткть бессодержетель- 
нейхть и скучнайхть, мезсь кир- 
фнесы иттнень инициативеснон и 
шорси тейст эсь способностьснон 
няфтеманцты.

Пионерскяй отряттнень ламос- 
нон еш еноклаф вожетейсна. Пи
онерский вожатайнь подборонь 
уликс системась, конец основанай 
аньцек ширде комсомольский ра- 
ботникнень та работети тергамас 
ион лангса, конатнень аш соткссна 
ти школать мархта и конатнень 
аш педегогический подготовкесне, 
—эсь прянц ашезе оправданда. 
Лема школень опытсь нифнесы, 
што сяде превильне ули, кде тер- 
гемс старшей вожетайкс работе- 
ма школань учительхнень.

Тонафниень кели массетнень 
ули мяльсне неукень, техникань, 
искусствань, спортонь сембе 
областтнень эса эсь способность- 
снон няфтеменцты. Иттнень йотксе 
улихть пик леме изобрететельде, 
музыкантта, чтецте, художникта, 
спортсменде. Советский школесь 
тись кели возможностть сянди, 
штобе удовлетворить иттнень тя 
инициетивеснон. Сянь вестс, што- 
бе возглевить тонефнихнень сем- 
бе ширдень семодеятельностьснон, 
сявомс эсь кядезонк идень твор- 
чествень семодеятельностть ленг
се руководстветь и тянь мархта 
самей вишкоптемс школетнень, 
тонефниень вешке кружокнень 
йотксе соревнованияс,—комсо
мольский организециитне и ва- 
сендекиге синь руководительсне 
лувондсезь тянь второстепенней 
тевкс и кржа заботендейхть идень 
реботень выстевкатнень, смотрат- 
нень, идень олимпиадетнень, кон- 
церттнень вельде иттнень твор- 
ческяй самодеятельностьснон няф- 
неманц организовендеменц колге 
и ет. т.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц 
устеневливеет, што езф еф се 
тыксне ересть результетокс синди, 
што комсомольский организаци 
ятне аф шарьхкотькшнесазь еянь, 
што школась ащи комсомолти ра 
ботань пик важней учесткекс. 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц реши 
тельна осуждает школаса комсо
м о л с , работанц недооценканц.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц пос
тановляет:

1. Обязать комсомольский орге- 
низециитнень\ и синь руководи- 
тельснон мешфтомс недооценкеть 
школеса комсомолть работенц кол- 
ге, коде пяк оцю еф сатыксонь 
еембе комсомолть работесе. Ком- 
сомольскяй организациятне обязатт 
по-большевистски кярьмодемсшко* 
ласе комсомолть реботесе оцю еф 
сетыксненьмешфтомеснондыи инь 
мелестонь пингть обеспечендемс 
школьней комсомольский оргени 
зециитнень и пионерскяй отрят- 
тнень деятельностьснон решитель- 
найста цебярьгофтоманц.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь кармей корх- 
теме эрь комсомольскяй оргенизе 
циить реботенц результетонзон 
колге васендакиге еянь коряс, ко 
да ладяф тонафнемась и дисцип
линась школаса.

2. Мярьгомс комсомолонь респуб
ликанский, краевой, областной, 
окружной, ошень, районней коми 
теттненди кореннойсте цебирьгЪф 
томс школень комсомольский орге- 
низациитнень лангса руководствать 
Обязать комсомолонь местнай ор
ганизациянь руководительхнень 
регулярна якамс школатненди у 
внешкольнай учреждениятненди 
чуткайсте и вниметельнейсте шер- 
фнемс мяль учительхнень и тойа 
фнихнень запросснонды, макссемс 
тейст лезкс и поддержкасембе ра- 
ботесост. Тернемс учителень и то 
нефниень актифт, еатнемок марса 
народнай образованиянь оргаттнень 
мархте цебярь и отличнай успеве- 
емость, школаса еознательнай дис 
циплинань кемокстаметь, тонеф 
нихнень еембе ширдень резвития 
ёнон, ванондомс бюроса и пленуп- 
нень эса ш к о л а т н е н ь  
школьнай комсомольскяй органи- 
зациятнень кизефксснон.

3. Обязать комсомольскяй орге- 
низециятнень, штобе мешфтомс 
кой-коне комсомольскяй оргениза- 
циява у ч и т е л ь х н е н д и  аф 
правильнай отношениянь уликс 
факттнень. Привлекать учительх- 
нень школасе комсомольский орга- 
низециятнень реботесекизефкснень 
обсуждендаме, тиендемс опора синь 
опытснон и содемашиснон лангс. 
Тарксемс комсомолу од учительх- 
нень передовой пяльксснон.
4. Сембе ширде виияфтомс соци

алистическяй еоревнованиять шко
латнень йоткса цебярь успеваемо- 
стенксе и дисциплиненкса. Тинь 
инкса лувомс эрявиксонди район- 
ней учительскяй ^еовещениятнень 
и конференциитнень эсе, народнай 
образовениинь рейонней отделх- 
нень заведующайснон отчетснон 
мархта рицок, кулхцонкшнемс ба
шке школетнень и передовой учи
тельн ен ь  докледснон. Обязеть 
комсомолонь районнай, ошень, об
ластной комитеттненьактивне уче- 
ствондамс учительский совещани
ятнень и конференциятнень анок- 
ламаса и йотафтомесостисетнемс, 
штобе келисте йотефневольхть ня 
конференциятнень эсе мушендови 
передовой школетнень и учитель- 
хнень опытсна.

5. Обязать комсомолонь област
ной, ошень, районнай комитет- 
нень примосемс активней учестия 
школетнень хозяйственнейкизефкс 
ёнон решендемесе, лезнемс нерод 
ней обрезовениянь оргеттненди 
учебнай пособиясй, топливаса, ин- 
вентерьсе школетнень енебженде 
маса. Примамс мерат школьнай 
етоловайхнень реботаснон, завтра

кнень качествеснон цебярьгофто- 
меснонды. Ся велеве, косе тонеф- 
нихне ичкозе эряйхть школеть эз- 
де, сетомстренспортсасинь обслу- 
живенияснон.

6. Обязать ВЛКСМ-нь ЦК-ть, 
еоюзней республикень комсомолонь 
ЦК-тнень, обкомтнень лездомс не- 
родней образованиянь оргаттненди 
учительхнень политический уро- 
веньцнон и деловой квелификеци- 
яснон еяде тов кесфтомесост, ли- 
теретурань, искусствань произве
дениятнень мархте, наукеть и тех
н и к т ь  од открытияснон мерхте 
еинь знекомондемасост.
7. Тонафнихнень йоткса творчес- 

кяй еоревнованиятьвишкоптеменц 
никсе и искусствень, литеретурень, 
техникень резличней видсе еинь 
способностьснон поощренияснон 
никсе ВЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц 
рекомендует народнай обрезовени- 
янь оргаттнень мархта марсе йо- 
тафнемс идень творчествень рай- 
онней, ошень, облестной выстев- 
кет, е тяфте же идень художест
венней семодеятельностень рейон- 
най, ошень, областной емотрат. 
Выставкетне и емотретне должетт 
ерсемс фкя инь покезетелькс син
ди, коде комсомолонь местней ор
ганизациятне вятихть руководства 
иттнень еембе многообразней се- 
модеятельнай творчествеснон лен
гсэ.

8. Поддержеть Московский, Ле
нинградский и лии областень эса 
ламоц школатнень инициативеснон 
плодовой садонь тиемать колга, а 
тифта же опытней учесткень, пе
рець, цветниконь тиеметь колге. 
Комсомолонь районнай, ошень, 
областной комитеттне должетт 
максомс школатненди ти реботеса 
еембе ширдень лезкс.

9. Обизать комсомолонь райкомт
нень, горкомтнень, обкомтнень 
машфтомс пик оцю аф сатыкснень 
пионерский организациитнень ре- 
ботестост, полефтомс пионерскяй 
вожетейнь подбороньуликс систе- 
меть. Ледямс, што школатненьэсз 
пионерскяй отрядонь старшей во- 
жетейхне, кода правила,должетт 
кочксевомс учительхнень эзда и 
во всяком случае етаме ломеньцте, 
конетнень ули педегогическяй под- 
готовкесне. 3—4-це клесснень эсе 
пионерский отрядонь вожатайкс 
могут улемс комсомолецт, конат
нень образовенияснееф 6—7 клес- 
ете йомле, 5—6-це и 7-це клесснень 
эсе отрядонь вожатайкс—комсомо
лецт, конатненьобразованияснааф 
7—8 классте йомле.

10. Сяс, мее еф еатомшка осве
щались школава работень кизеф- 
кене „Комсомольский превдесе“ и 
местней комсомольскяй печетьсе 
обязеть „Комсомольский превдеть“ 
и комсомольский гезетань еембе 
редакциитнень, штобакелиста рас
пространить передовой школат
нень, учительхнень, школьнай ком
сомольский организациитнень, то- 
нафнихнень-отличникнень работань 
опытснон.

11. Сембе обкомтнень, окруж- 
комтнень, крайкомтнень, еоюзнай 
республикань ЛКСМ-нь ЦК-тнень 
и ВЛКСМ-нь ЦК-ть эса уликс то* 
нафни од ломанень отделхнень и 
пионеронь отделхнень обеднянть 
школьнай од ломанень и пионеронь 
единай отделс.
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СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц указонц коряс СССР-нь обороно- 
способностть кемокстамань тевсэ  успешнай работанкса и инициативанкса казьфт 
Советский Союзонь орденца и медальсэ колма братт Дорониттне.

СНИМКАСА: МИИТ-онь студентсь Н. Д. Доронинць, конац казьф „Знак попе 
та" орденца (кучкасз), краснозрмёецсь А. Д. Доронинць (кержи .■ширеса) и Горбу
нонть лемсэ заводть инженероц Б. Д. Доронинць, конат казьфт „За трудовое отли 
чие* медальсэ. *

(ТАСС-ть фото-клишец).

ЭРЬ КОЛХОЗТИ—  ОБРАЗЦОВАЙ САД
Минь республикасояк лама кол

хозга улихть озафнефт оцю пло
щадь лангс сатт. Прекраснай сад 
70 гектархт площадь лангс озаф 
неф Кучиняевскяй велень советсэ 
Сталинть лемсэ колхозсэ (Ардэ- 
товскяй рэйон), конэ устэвэзе ни 
эсь плодоносностенц.

Тя сэдсь цебярьстэ урядаф, ке
ли тэрэд мархтэ, лац эщихть рят- 
тнень йотксна и шувонфт, шарф 
лесозащитнай полосасэ. Колхозсь 
гордится эсь гитомецонц мэрхтэ. 
Дэ кодэ аф хвалендамс, вдь тя 
сэдста мэрлюфне ульсть предстз- 
вленнэйхть 1939 кизонь сельхоз 
выстэвкэв.

Улихть сатт и лия колхоснень 
эсонгэ, тяфтэ жэ значительнэй 
площэдь мархтэ, конэт маластонь 
пингть максольхть ба оцю доход
ность колхозти, мазолгэфтолезь 
бэ колхознэй эряфть. Нят саттне 
эщихть кэльдяв состояниясэ, мезсь 
неизбежнэ влтеви синь кэльдяв и 
медленнэй кэсомэснонды, мэр- 
лювонь цебярь и культурнэйсорт 
тне юмсихть и арсихть дикай сос
тоянияс.

Арси страннэйкс, што колхозть 
сэтнесь вийц озафнемс сэдть, но 
эш желэнияц якэмс сонь мельгзн- 
зэ. Вдь основной, рэботэсь тиф, 
иляткшнесь аньцек якэмс сонь 
мельгэнзэ, вэнфтомс и эрэль пре 
крэснэй сэдкс. Ладскяй районцэ 
Стэлинть лемсэ колхозсэ (тяка 
велесэ) озэфнеф сатомшкэ оцю

сад, но садовоттне и колхозонь 
руководительхне тяда меле, мзяр 
да озафнезьсадть пяк кэльдявстэ 
вэнцть сонь мельгэнзэ. Лама мар- 
люфт крксесть нумолхне, и конеш 
на нят марлюфне тяфтама сос 
тоянияса ламос аф судардыхть 
или илядыхть кальдяв марлюкс.

Тяса руководительхне ашесть 
думондакшне тиемс марлюфнень 
йоткова ряднятнень, нльне синь 
юрснон шувондозь ни пяк кунара 
и пяк йомблэ кругоня мэрхтэ 
Стэкэ шарьхкодемс сад ли тяса 
али луга.

Московскяй большевикнень при 
зывснэ о з а ф т о м С  усадьбатнень 
лангс плодовой шуфтт, мусь кели 
отклик колхозникнень седиса 
Минь, комсомолецне и сембе од 
ломаттне обязаттэмэ возглавить 
тя важнейшай тевть.

Тоса, коса аш колхоснень садс- 
нэ, мэксомс лезкс синь озафнемз* 
сост, э тяфтэ жэ| максомс лезкс 
колхозникнень эса усадьбэснон 
лэнгс плодовой шуфтонь озэфне 
мэсэ.

Минь комсомольскяй организа- 
цияньке примсесь учэстия селек- 
ционнэй стэнциять видесэ эсь са- 
доньконь озэфнемаса. 1940 кизонь 
комсомольскяй вийть мархтэозэф 
нетямэ 2 гектэрхт вишня и 0,25 
гектэр шукштору.

В. Гущин.
МГСС-ть видестэ ВЛКСМ-нь комитетть 

секретзрец.

СССР-нь СНК-ть решениянц коряс ян 
верть 1-це шистонза сявомок ладяфт „I о- 
Т0В к труду и обороне С С С Р “ комплек- 
сонь од нормат.

СНИМКАСА: физкультурной 1-це сту
пенень од значокть образецрц, конац ули 
макссеф физкультурннкненди, конат макс- 
сааь норматнень од комплексть коряс.

Фото клиш есь ТАСС-ть

Учителень
совещаниясто

Январть 8-це шистонзэ сявомок 
и Ю-це шинцты молемс Торбеев- 
скяй рэйонцэ ульсь йотафтф учи
тельский совещания, конац посвя- 
щенайль тонафнема кизоть васен
це полугодиянцты.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц 
итогонзон колга доклад мархтэ 
выступэл ВКП(б)-нь рэйкомть эги- 
тэциянь и пропагандэнь отделонь 
зэведующэйц Крэсников ялгэсь. 
Докладчиксь эзондсь лэмэ фэктт 
школьнай эряфть эзда. Сон корх- 
тась, што комсомольскяй органи
зациятне кальдявстэ зэнимзндзк- 
шнесть школьнай эряфть мархтэ. 
Оцю и содержэтельнаи речь 
мархта совещанияста выступал 
ВЛКСМ-нь райкомть секретарей 
Краснов ялгась, конан, азондомок 
ся мероприятиятнень, конатнень 
йотафнесыне ВЛКСМ-нь рэйкомсь 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть X пленумонц 
решениянзон реэлизэцияснон ко
ряс, подверг резкай критикас 
РОНО-ть эппэратонц, особенна 
сонь инструкторский составонц, 
конац,кстати азомс, нинге тячимс 
полностью апэк укомплектовэндэк 
работникса. Совещанияса ульсь 
лифтьф, што школатне кальдявстэ 
занимадондакшнесть пионерскяй 
работать мархта, старшай пионер- 
вожатайкс выделяли аф учи- 
тельхть, а второстепеннай ломатть, 
конат школэть эряфонц колга 
мезьнявок аф содайхть. Да и ке- 
мокстаф вожатайхнендигеЗ-ньков 
ашесть пайне зарплата.

К р а с н и к о в т ь  д о к л а д о н ц  к о р я с  
п р е н и я с а  с е м б о ц  к о р х т а с т ь  ,7 л о -  
м а т т ь .  В ы с т у п а ю щ а й  я л г а т н е  к е 
м е с т э  к р и т и к о в э л и  В Л К С М - н ь  р э й -  
к о м т ь  и п е р в и ч н а й  о р г а н и з а ц и я т 
н е н ь .  В Л К С М - н ь  р э й к о м с ь  к а л ь д я в -

Ленинградскяй Военнай 
Округть штабонц 

оперсводкац
Январть 14-це шистонза Мур

манский, Ухтинскяй и Реболь- 
скяй напрэвлениятнень эса ульсть 
разведчиконь вешендемат и баш- 
кэ учэсткэтнень эсэ шуростэ ру- 
жейно-пулеметнай ляцендемат. 
Петрозаводский нэпрэвлениясэ 
мольсть пехотнэй чэстень стыч- 
кэт. Карельскяй перешейкаса 
эртиллериястэ шуростэ ляцендемэ 
и разведывательнай партиятнень 
действиясна.

Минь авиэцияньке тись нес- 
колькэ рэзведывэтельнэй полетт.

Китайса военнай действиятне
Южнай Китайсэ

Установлена, што Гуйлиньгуань 
горнэй проходть инксэ бойхнень 
эссэ Мики полковникть комзндо- 
ваниянц злэ японскяй частьтне 
имафтсгь шзвфстз 21 офицер и 16 
офицер рэнендзфста. Шавфнень 
лувксста 4 подполковникт, 4 капита- 
тт и 13 лейтенант. Январть 12-це 
шистонза китайский войскатне 
атаковандазь Наньнинть эзда се
веро-восток ширеса несколькз ки
лометра вастса ащи японскяй ме- 
ханизированнайбазань отряттнень. 
Тянь пингстэ ульсьтэпзфнесколь- 
кэ японскяй грузовик и танк.

Гуандун провинцияса китайскяй 
войскатне январть 13-це шистонза 
мольфтсть наступления колмп на
правлениява. Ценгральнэй колон
нась атаковандэзень японскяй по
зициятнень, конзт эщихть Кав
тонть север ширесонзз 45 кило- 
метрз вэстсз. Омбоце китэйскяй 
колоннзсь, конэц действовандай 
кяржи флангса, сатозе пунктть, 
конац эщи Кзнтонть эздз северо-
запад ширеса 45 километра вастса, 

ста лезнесь од учительхненди, I Кержи флэнгсз действовзндай ки-
„ тайскяй войскэтне мекольдень кэф- 

вестенге ашезе ь ур | та шитнень пингстэ вятсть этакз
зшезь йотзфне синь мэрхтост ко- 
дэмовок рэботз.

Конференциясь примзсь постз- 
новления, косз обязал ВЛКСМ-нь 
рзйкомть и ВЛКСМ-нь первичнзй 
оргзниззциятнень сядз л зм зшэрф- 
немс мяльдз школзти.

А. Куликова.

Цебнрьста 

свободнай пингснон
Цебярьста исползовандакшнесззь 

эсь свободнзй иингснон Темников- 
скяй педучилищзнь студенттне и 
студенткэтне. Тясэ военнай кру
ж о к с  руководителей. Г .11. 
Шерстобитов ялгась аноклай 
студенттнень йоткса ЗО ПВХО-нь 
и 35 ГТО-нь значкистокс студент.

Студенттне Оряшкин, Сюксяев, 
Асташкин ялгатне декабрть Ю-це 
шистонза максозь ПВХО-нь зна- 
чокти норматнень. Тяда бэшкэ 
лзмз студенткат, кода Шабаева 
Еленась и лиятне эсь свободнзй 
пингстост лувондыхть художест
венней литературзт. Шэбэевзсь 
лувозень „Как ?акалялась сталь“, 
„Овод“, „Отвержениые“ книгат
нень.

Т орбеевс1* яй район.

Темников ош.
М. Горячкин.

СССР-нь СНК-ть решениянц коряс ян- 
варть 1-це шистонза сявомок ладяфт „Го
тов к труду  и обороне С С С Р “ комплек- 
сонь од нормат.

С Н 4М К А С А : физкультурнаВ 2-це сту
пенень од значокть образецоц, конац ули 
макссеф физкультурникненди, конат макс- 
сазь норматнень од комплексть коряс.

Фото-клишесь ТАСС-ть.

Фуюзнть севернзй окрестностен- 
зон эсэ японскяй позициятнень 
лэнгс.

Китзйскяй сообщениятнень ко
ряс, Кзнтонть эздэ северо-восточ- 
нэй ширесз бойхнень эсз меколь- 
день кэфтз шитненьпингстзульсь 
шавф и ранендзф 3000-шкэ япон
ский солдэт и офицер.

Центральнай Китайса 
Цзянси провинциить севернзЙ 

пилькссонзз китзйскяй войскзтне 
этзковзндэзь Дэанть. Бойхне мо* 
лихть ошть ззпзднзй окрестное- 
тензон эсз. Тякз пингстэ китайцне 
этэковзндззь японский войскзнь 
позициитнень, конзт эщихть Дэа- 
нить эздэ юг ширесз 20 километ
ра вастсз.

Хубэй провинциить юго-восточ* 
най пилькссонза китайский войс
катне оду ушедозь Тунчэна рай- 
онцз нэступлениитнень. Колмэ 
шинь тюремэть пингстэ японецне 
кой-конз взстсз потзсть севернай 
направлениясз.

Хубэй нэпрзвлениять севернзй 
пялькссонзэ Суйчжоу секторсэ ян- 
взрть 12-це шистонзз китзецне тэ- 
пэзь японский отридть и зэнясть 
колма ведет.

Севернай Китайса 
Шэяьси провинциять юго-вос

ток ширесонзэ Чжзнцзи рэйонцз 
китзйский войскзтне вишкоптемок 
эсь нэступленияснон, . фатясть 
несколькз ведет. Авзнгзрднзй ки- 
тзйскяй отридсь пэчкодсь Чжанц- 
зыти. Бойхне молихть ошть север- 
нэй окрестностензон эзга. Фкя 
ипонский отрядть, конац потась 
Чжзнцзыти, кружазь и тапазь ки* 
тэецно*

(ТАСС)). 
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