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Потребительской 
кооперациянть роботанзо 
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Колхозникень церась Илья Пикулев отличной по 
казатель марто прядызе Серов ошсо аэроклубсо то
навтнеманть. Сонзэ примерэнть коряс кармасть тонав
тнеме лётной тевентень те аэроклубсонть сонзэ б р а 
тонзо Василий ды Михаил ды сазорозо Валентина.

Снимкасонть (керш ендо витев): Аэроклубонь на
чальникесь Н. П. Пильщиков, Илья, Валентина, Васи
лий ды Михаил Пикулевтнэ.

Фотось В. Коковпхинэпь. Фото* клише ТЮС,

ДОКУМЕНТТ ПАНСКОЙ ПОЛЬШАОО 
„КОЧКАМ ОТНЕДЕ“

Потребительской коопе
рациясь тердезь удовлет
ворять населениянть жиз
ненной потребностензэ.  
Партиясь ды правительст
вась эрьва зярдо явсть ды 
явить огромной мель ко 
операциянть роботазонзо 
ды те меленть ды заботанть 
результатсо иеде иес яла 
седе пек касы товарообо- 
ротось, вадрялгады мага
зинатнесэ торговлясь.

Меелсь иетнестэ значи
тельна вадрялгадсь торгов
лясь минек райононь пот
ребительской коопераци- 
ясонтькак. 1939 иень това- 
рооборотонь илачсонть 
•ульнесь предусмотрен то- 
варооборотонть рост 1938 
иенть коряс 25 процент. 
1939 иень товарооборотонь 
планонть минек райононь 
торговой сетесь топавтызе 
110,5 процентс. Ютазь 
иестэнть исключениявтомо 
весе сельпотне товарообо- 
ротонь планост топавтызь 
110,8 процентс.

Бути саемс примеркс 
Клявлинской сельпонть, к о 
ната иеде иес эзизе то
павтне товарооборотонь 
планонзо, то те иестэ пла
нонзо топавтызе 115 про
центс. Эрьва чинь спросонь 
товартнэнь микшнемань 
планось топавтозь покш 
перевыполнения м а р т о .  
Раймагось товарооборотонь 
планонзо топавтызе 109 
процентс. Особенно пек 
кассь общественной пита- 
ниянь товарооборотось, ко
ната топавтозь 154 про
центс.

1939 иестэнть товаро- 
оборотось пек кассь ши
рокой потреблениянь то 
вартнэнь м и к ш н е м а н т ь  

счётс.  Иень перть миезь: 
хлопчатобумажной тканть 
707 тыщат целковой лангс, 
шерстянка-40 тыщат цел
ковой лангс, шёлк—53,5 
тыщат целковой лангс, лё
нонь тканть—48 тыщат 
целковой лангс, пацят ды 
анок стань одижат—563 
тыщат целковой лангс, 
Трикотаж —139 тыщат цел
ковой лангс, эрьва кодамо 
обувь—195 тыщат целковй 
лангс.
• ' Текень марто вейсэ ми
нек райононь потребитель
ской кооперациясонть ка
сыть  советской торговлянь 
замечательной кадрат. Ва
на сайсынек примеркс рай- 
«яагонь хозтоваронь отде
лэнь продавецэнть Никифо
ров ялганть.  Никифоров 
ялгась кооперациясо робо
ты 1932 иестэ саезь те 
шкас. Роботамонь весе 
шканть перть сонзэ эзь 
ульне вестькак недочетозо, 
рамсицятнень марто обра

щается вежливойстэ, това
ронзо кирди ванькстэ ды 
культурнойстэ. Товарообо- 
ротонь планонзо эрьва 
кварталсто топавтсы вельк
ска.

Русско-Дойринской сель
понь Сухореченской отде
лениянь заведующеесь А к 
сенов В. К. кварталсто 
квартале велькска топав
тнесь! товарооборотонь 
планонзо, культурнойстэ 
ды вежливойстэ обращает
ся рамсицятнень марто. 
Лебакин ялгась колмоце 
ие роботы Усаклинской 
сельпосо продаврцэкс. Сон 
парсте усвоил торговлянь 
роботанть ды парсте справ
ляется роботанзо марто-

Неть положительной ре- 
зультатнэнь марто потреб- 
кооперациянть роботасон
зо яла теке те шкас улить 
аволь а ламо существенной 
асатыксткак-. Те шкас яла 
наблюдаются кой-конат 
сельпотнесэ растратат.  
Ташто Соснань сельпонть 
январень васенце чис ре
визиянь даннойтнень коряс 
растратазо составлял—2438 
целковойть. Клявлинской 
сельпонть— 1423 целко
войть. Улить ламо слу
чайть, кода еельпотне тей
нить покшт неплановой 
расходт. Примеркс, Кляв
линской сельпось тейсь 
неплановой расходт 4800 
целковой лангс. Растратат-  
не ды неплановой расход- 
тнэ толкувавить сеньсэ, 
што сельпонь ды райпо- 
требсоюзонь руководитель
тнень ендо арась паро кон
троль кооперативной сред
стватнень росходувамонть 
мельга, арась сатышка боро
цямо растрататнень ды хи- 
щениятнень каршо. Ташто 
Соснань сельпонь кож- 
еырьянь сборщикесь Муха- 
мет Валеевич Курбан— 
Галей тейсь растрата 1874 
целковойть ды те шкас 
сонзэ марто кодаткак ме
рат апак прима.

Улить аволь аламо слу
чайть, кода сельпонь ма

газинатнесэ а эрсить пов
седневной спросонь товар
тнэ, кода сал епицкат ды 
лият апак вант сень лангс, 
што неть товартнэде ламо 
улить райпотребсоюзонь 
базасо. Клявлинань сель
понь продмагсо кувать 
шка эсть микшне сал, х о 
тя салось ламо ульнесь 
магазинань складсонть.

Ламо случайтнестэ рай- 
потребсоюзонь базасонть 
залеживаются товартнэ .Ва
ча саемс истямо пример. 
Райпотребсоюзонте посту
пают культтоварт ды эй
какшонь игрушкат. Неть 
товартнэнь базасто нол
дыть ансяк раймагс, но 
еельмагтнэнень неть то 
вартнэнь не продвигают, 
мезень коряс товартнэ за 
леживаются раймагсо.

Минек райононь торго
вой сетьсэнть неть асатык
стнэ могли тейневемссекс,  
што торговлянь роботник
тнень ютксо яла те шкас 
покш текучестесь. Ков 
маштови истямо тевесь, 
кода Ташто Соснань сель
понь 5 магазинатнесэ иень 
перть полавтозь 12 ломань. 
Истят фактнэнь можна му
емс лия сельпотнестэяк,  
сынь невтить сень лангс, 
што первичной партийной 
организациятне, вельсовет- 
нэ ды сельпонь правлени
ятне лавшосто ветить во
спитательной роботанть 
прилавкань роботниктнень 
ютксо.

Партийной организацият
нень, вельсоветнэнь ды 
сельпонь прав/тениятнень 
икеле ашти задача, штобу 
чиде чис лездамс потре
бительской кооперациянь 
роботниктненень особой 
мель явомс прилавкань ро
ботниктнень ютксо робо
танть лангс. Первичной 
партийной организацият
нень, вельсоветнэнь ды ве
се общественностенть л е з 
ксэст пингстэ минь еще 
седеяк пек вадрялгавтсы
нек кооперациянть робо
танзо.

Львов, февралень 8-це 
чи (ТАСС). Львовской об
ластной газетась .Вильна 
Украина“ публиковась з я 
рыя интересной документт, 
конат харйктеризовить ике
лень панской польшасонть 
„кочкамотнень". Неть до
кументнэнь эйстэ вейкесь 
пачти, што 1934 иень авгу
стонь 28-це чистэ Львов
ской воеводствань старос
татнень Уездсэнть Тилько 
советникесь потребовал: 
«ломатнень екопленият по
мещениятнень вакссо, косо 
моли голосованиясь, илядо 
нолдтне.Те уш ули порядо- 
конть нарушения. Истямо 
случайстэнть куроксто сёр* 
тедеде полиция. Стараядо 
кочкамотненень эрьва во
лостьсэнть подобрать на
дёжной полицейской охра
на“.

Расчитывать ломатнень 
екоплениянть лангс уль
несь лишнойкс, секс што, 
кода пачти лия докумен
тэсь, Львовской магистрате 
депутатнэнь кочкамонь 
шкастонть (1934 иестэ,) от
казасть ды эзть уле нол
дазь кочкамотненень 55,97

процент весе избиратель*, 
тнеста.

Аволь седе вадря уль
несь положениясь велетне
сэяк. Львовской воеводат
нень уездной старостанть 
донесениясонзо пачтязель 
населениянть пек алкине 
активностедензэ.Старостась 
сёрмадсь: .Кшемена ве 
лень крестьянтнэнь собра
ниясонть выступил Каго- 
лейко профессорось важ
ной государственной тевт
неде речь марто. Сонзэ эй
сэ почти кияк эзь кунсоло. 
Кочкамотнесэ крестьянт
нэнь заинтересованностест 
пек алкине“.

П о л ь с к о й  сеймс кочка
мотнень чистэнть (1935 ие) 
Бедоделы велень крестьян
тнэнь эзь ульне мелест мо
лемс голосовамо. Избира
тельной комиссиясь тердсь 
кодамо-бути проходимец, 
кона голосовась велень 
сехте ламоизбирательтнень 
кис, тень ютксо кулозь 
ломатнень кисэяк. Те „ро
ботанть“ кис сонензэ, кода 
ёвтни документэсь, уль
несть пандозь 13 злотой.

Л е н и н гр а д ской  военной округонь ш табонть 
оперативной еводказо

Февралень 12-це чинь перть фронтсонть происхо
дили разведчиктнень вешнемат ды ряд районтнэсэ пе
хотной частьнень ды артиллериянть оживленной дей
ствият.

Карельской перешейкасонть минек войскатнень 
успешной действияст результатсо захвачент 32 обо
ронительной укрепленной пункт, сынст эйстэ 12 же- 
лезобетоннойть артиллерийской еооруженият.

Меельсь колмо читнень перть противникенть 
ёмавксонзо, укрепленной пунктнэнь районсо, конань 
саинек минь, составляют 230 пулемётт ды 82 орудият.

Берянь погоданть коряс авиациянть действиянзо 
ограничились разведывательной ливтнематнесэ.

Полина Осипенконень памятник
Киев. Запорожской обла

стень Осипенко велесэ ули 
теезь памятник Советской 
Союзонь Героентень Поли
на Осипенконень. Харьков
ской екульптортнэ Мура- 
вин ды Лысенко ялгатне 
анокстасть памятникень 
проект, кона получась вад
ря оценка УССР-нь Сов
наркомсо искусствань тев-

Бэрдань акспедициясь
Нью-Йорк. Кода п а ч т и  
Юнайтед пресс агентствась 
Бэрд адмиралось радиро- 
вась Вашингтоне седе, што 
„Бир“ экспедициянь суд
нась высадил экспедициянь 
33 член Малой Америкасо, 
косо сынь кармить улеме

тнень коряс Управлениянь 
художественной комисси
янть пельде.

Памятникесь карми уле
ме монументальной соору
ж е н и я м —кавто метрань 
сэрьсэ бронзовой бюст те 
санной якстере гранитстэ 
пьедесталенть лангсо, ко
нань сэрезэ вете метрат.

(ТАСС).

14 ков. Суднань бортонть 
лангс кадовозь экспедици- 
янь члентнэ, сынст ютксо 
сонсь Бэрд, арсить органи
зовамс омбоце база васен
центь эйстэтыща милятнекь 
кувалмосо.

(ТАСС).
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Воспмтаеи касыф! поколениянть 
номиунистической духсо

ВЛКСМ-нь Центральной 
Комитетэнь Х-це Плену
мсонть роботазо сави ком
сомольской организацият
нень роботаст поворотокс 
школасо воспитательной 
роботантень, сенень, што
бу парсте а р а в т о м с  
касыця п о к о л е н и 
я н т ь  коммунистической 
воспитаниянзо, конась те- 
чемень чис минек райо
нонь школатнесэ ульнесь 
аравтозь беряньстэ.  Учи
тельтне,  конатне те тев 
сэнть савить центральной 
фигуракс, эсть получакшно 
эсест роботасост лезкс 
школасо комсомольской ор 
ганизациятнень пельде.

Прок тень результат, 
минек школатнесэ покш 
второгодничесгвэнь про
центэсь. Примеркс, 1938-39 
учебной иестэнть кадозь 
омбоце иес 542 тонавтни- 
цят, 184 ломать должны 
кирдемс и с п ы т а н и я т  
ютась иень сексня. Клявли- 
нань пристанционной сред
ней школасо 312 тонавтни
цятнестэ ИВ тонавтницят 
не у с п е в а ю щ е й т ь ,  
к о н а т н е н ь  ютксо 
26 ломанде ламо комсомо
лецт. ЧерноКлючевской 
неполной средней школасо 
288 тонавтницятнестэ не 
успевают 36 ломать, ко
натнень ютксо улить ком
сомолецткак. Руско-Добри- 
нань неполной средней 
школасо 10 комсомолецт- 
йэстэ 7 комсомолецтнэ не 
успевают.

Школасо комсомолецтнэ 
лавшосто бороцить тонавт
ницятнень ютксо дисципли
нанть аравтоманзо^кис. С е 
едьстэ комсомолецтнэ сынсь 
савять недисциплинирован- 
ностень носителекс. Рус- 
ско-Добринань неполной 
средней школань ученикесь- 
комсомолецэсь Кочкин сень 
таркас, штобу невтемс па
ро пример остатка ученик-

Те школань ученикесь ком
сомолецэсь Поларшинов 
Петр уроктнэнь ютксо пе- 
рерывтнэнь шкасто уче
никтнень досугост куль
турна организовамонть 
таркас, организовакшны 
тюремат, бороцямот, бес- 
порядкат. Сон школасо л о 
вови прок сех берянь уче
никем.  Ды чаркодевияк, 
што тосо, косо арась дис
циплина, лавшо успевае- 
мостеськак.

Лавшо лезкс максыть 
учительтненень родительт- 
неяк, особенно коммунист
нэ. Февралень Ю-це чистэ 
районной комсомольской 
а к т и в е н ь  собранияс 
ВЛКСМ-нь райкомось терд 
тнесь ламо родительть, но 
неть тердезетнень эйстэ 
почти кияк эзь сакшно. По- 
видимому сынь ловить,што 
раз эйкакшозо тонавтни 
школасо, то сонзэ восгш- 
таниясонзо должны зани
маться ансяк учительтне. 
Истямо неправильной взг- 
лядось вети сенень, што 
ламот коммунистнэнь эй
какшост школасо эсь пряст 
эйсэ ветить аволь доста
точна. Примеркс, комму
нистэнть Бодровонь, Ми
халкинэнь цёраст тонавт
нить Клявлинань пристан
ционной средней школасо 
кеменце классо. Сынст 
дисциплинаст лавшо, но 
неть коммунистнэ весть
как не поинтересовались, 
кода жо тонавтнить ды ве
тить эсь пряст сынст эй
какшост школасо? А меж
ду тем сынь должны бу 
учительтнень марто кедь
ге кедьс ветямс воспита
тельной роботанть.

Течемень чис еще мукш
ны эсьтензэ тарка народ
ной образованиянь отдел
сэ учительтненень пренеб
режительной отношениясь. 
РайОНО-сь берянстэ зани
мается учительтнень заоч-

ла ие роботась учителекс 
Маслов ялгась, конань 
арасель средней образова
ниязо. Сон вступил заочной 
обученияс, штобу полу
чамс средней образования.
Кода лездась райОНО-сь 
сонензээсензэ законной же- 
ланиянзо топавтомасонть?:
Кодаяк  эзь. Мекевланг,! аРасть партииноиорга

комсомолось является ми
нек славной коммунисти
ческой партиянть верной 
помощникекс, партиянть 
ды правительстванть ди- 
рективанзо ды постанов- 
лениянзо массатнень ютк
со эрямос ютавтыцякс, ды 
в особенности тосо, косо

ки

тненень, ветямс ютксост!ной обученияст организо
воспитательной робота, 
аравтомс паро дисципли
на и бороцямс 100 процен
тной успеваемостенть кис, 
сон сонсь разлагает вяут-  
ришкольной дисциплинант ь, 
сави хулиганской действи
ятнень носителекс. Сон 
чавсь кавто ученикть, вей
кенть мик кевсэ тапизе 
прянзо. Секскак а сави 
дивсемс сень коряс, што 
те школасонть покш не- 
успеваемостесь комсомо
лецтнэнь ютксо.

Истямо жо положениясь 
Черно-Ключевской непол
ной средней школасонть.

вамонть к оряс , заочниктне- 
нень роботамонь нормаль
ной условиятнень и з д а н и 
янть коряс. 199 учительт
н е ^  заочной учебасо ох- 
вачент ансяк 131 учитель 
ды сынст эйстэяк 15 ло 
мать райОНО-нть чумонзо 
коряс эсть яксе сессияв. 
Особенна берянь лезкс 
получтпь райОНО-нть 
пельде неть учительтне, 
конатнень арась средней 
образованияст. Сынст эйс
тэ райОНО-сь стараи ко 
да бу седе бойкасто отде
латься.

Ташто Байтермишсэ це-

райОНО-сь сезизе сонзэ 
заочной тонавтнеманзо, 
эссе нолда сессияв, а мей
ле совсем панизе учитель
ской роботасто Рай
о н о н т ь  пельде истямо 
„лезксэсь'  постиг аволь 
ансяк Масловонь, но лият 
од учительтнененьгак.
Клявлинань пристанцион
ной средней школась ашти, 
кода мерить, райОНО-нть 
боканзо ало. Те школантень 
сась роботамо од учитель
ницась Смехова ялгась, ко
нась ансяк сонсь прядызе 
школанть. Сон кармась 
преподавать историянть.
Сень таркас, ш т о б у  
лездамс сонензэ, познако
мить педагогической робо
тань методонть марто, 
районо сь сонензэ подсу
нул ташто программанть, 
конань коряс сон роботась 
1 четверть, а од програм
мась ульнесь райОНО-нь 
заведующеенть Павлова 
ялганть папкасо. Тень ре
зультатсо Смехова ялгась 
кавто четвертень програм
манть ютызе 1 четверть
стэнть.

Учительтне эсть полу
чакшно кодамояк поддер
ж ка  ВЛКСМ-нь райкомонть 
пельдеяк. Райкомось кад
новсь посторонней наблю- „ _
дателекс,  сон р е г и с т р и р о - ' ^ 1 н^ , хозяи" вГ ' "  „„В° П 
вась ансяк фактнэнь, но т е 
де васов ковгак эзь тукшно, 
эзь лезда учительтненень 
сынст роботаст нормаль- 
нойстэ аравтомасонть.

Эряви чаркодемс весе
нень, што касыця поколе
ниянть коммунистической 
воспитаниясонзо должны 
заниматься аволь ансяк 
ськамост учительтне,  но 
весе общественной орга
низациятне, родительтне.
Сядо раз прав учительни
цась Сакс ялгась, конась 
тердсь роботамо те тев 
сэнть общей фронтсо, но 
аволь одиночкасо. Ансяк 
истямо ладсо минь добова- 
танок покш успехть шко
латнесэ эйкакшнень зна
нияст кепедеманть ды пра
вильной воспитаниянь мак
соманть коряс ды топав
тсынек ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
Х-це пленумонть реше 
ниянзо. Д. Круглое.

РУКОВОДИТЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ РОБОТАСОСТ

Л е н и н с к о  - Сталинской лангс алак вант, што сон
зэ эрьва свал приглашают 
собранияв. Батырев ялгась 
а аравтни партийной соб- 
раниясо вопрост комсомо
лонть роботадонзо.

Истя жо допрок а мак
сни кодамояк руководства 
комсомольской организа
циятнень роботазост Воск
ресенской вельсоветэнь 
кандидатской группась 
(парторгось Медведев Ф. Л. 
ялгась). Иельсоветэнть 
территориянзо лангсо кол
мо комсомольской органи
зацият, конатнесэ колонь- 
кеменьде ламо комсомо
лецт ды те армиянть т у р 
тов паро руководствань 
максоманть пингстэ, ком
сомолецтнэ максовольть 
бу покш лезкс партийно
массовой ды хозяйствен
ной роботатнень ю тав
томасонть.

Комсомольской организа
циятнень лангсо руковод
ствань огсутствиясь корты 
пек ламодо. Те наблюдает
ся мик В ‘<П(б)-нь райко
монть ёндояк.

Ней уш весемене содазь, 
што комсомолось занимает
ся государственной ды хо
зяйственной вопростнесэ 
пек серьезнойстэ. Комсо
молецтнэ решающей роль 
занить тунда видиманте 
анокстамосонть, пурныть 
м е с т н о й  удобреният, 
кирдсть колхозонь паксят-

зацият.
ВКП(б)-нь исторической 

ХУ Ш -це  с ‘езаэсь макссь, 
Ленинско-Сталинской ком- 
сомолонте еще седеяк ке
лей прават роботань весе 
отраслятнень коряс. Ды 
комсомольской организа
циятне, партийной орга
низациятнень руководст
васт ало честь марто то 
павтыть Л е н и н э н ь -  
Сталинэнь партиянть по
мощникень роленть госу
дарственной ды хозяйст
венной деятельностьсэ.

Колхозтнэсэ, организа
циятнесэ ды учрежденият
несэ, косо партийной о р 
ганизациятне серьезнойстэ, 
по-большевистски руково
дят комсомольской органи
зациятнень лангсо, опира
ются сынст лангс эсь ро
ботасост, тосо комсомо
лонть роботазо аравтозь 
парсте. Ламо комсомоль
ской организацият парсте 
кундасть тунда видиманте 
анокстамонте. Черно-Клю- 
чевской вельсоветэнь М о
лотовонь лемсэ колхозонь 
комсомольской организа
циясь ведущей роль зани 
колхозонь производства- 
сонть. Партийной органи
зациясь покш лезкс максы 
комсомольской организа-

Родительской собраниясто
. Те иень февралень 9-це1 
чистэ Од Соснань школань 
тонавтницятнень тетяст 
аваст марто ульнесь ютав
тозь собрания. Собрания
сонть тейнесь доклад шко
лань заведующеесь Катаев 
ялгась. Сон ёвтнесь уче
никтнень тятяст аваст т у р 
тов учениктнень успевае- 
мостьтест ды посещаемос- 
етьтеСт. Отмечал, што 
улить еще истят ученикть 
конатнень пек берянь по- 
веденияст ды беряньстэ

посещают школанть лы сек
скак берянь успеваемос- 
тест.

Колхозникесь Иванов Па
вел Данилович эсинзэ выс
туплениясонзо подметил, 
што школасо эйкакшнэ 
симнить кельме ведте, 
секс што а эрси лакав
тови ведь ды тень резуль
татсо ламо эйкакшт ко 
зыть.

Собраниясонть подмеча
ли веси асатыкстнэнь ды 
нолдазь ошибкатнень

Эсь постановлениясонзо 
собраниясь сёрмадсь веси 
асатыкстнэнь отстранени- 
ядост ды эйкакшнэнь мар
то паро воспитательной 
роботань ветямодонть.

Родительтне максть обе 
щания, што кармить мак
сомо учительтнень туртов 
покш лезкс эсест эйкакшт
нэнь воспитаниясонть, сень 
ловозь штобу аволь кадо
во вейкеяк эйкакш омбоце 
иестэ секе . классонть т о 
навтнеме. С. Васильев

ростнэнь решамосонть. 
Парторгось Демендеев ял
гась пачк участвовакшны 
молодежень еобраният- 
несэ.

Однако эряви отметить,  
што минек районсонть 
улить истят парторганиза
ция^. кода Ташто Байтер- 
мишень, Усаклань ды Од 
Соснань, конатне овсе а 
явить мель комсомольской 
организациятнень лангс. 
Неть парторганизациянь 
еекретарьтне а топавтыть 
партиянь уставонть, сынь 
стувтызь уставонь основ
ной положениятнень сень 
коряс, што комсомолось 
роботы партиянть руковод
стванзо ало ды парторга- 
низациятне должны повсед
невна руководить комсомо
лонть роботасонзо.

Усаклинской парторгани
зациянь секретаресь Баты- 
рев ялгась а соды мик зя 
ро комсомолецт „Красная 
Усакла“ колхозонь комсо 
мольской организация 
еонть. Сон знярдояк а 
якси комсомолонь ды мо 
лодежень собранияс, сень

иесэ лов, активной участия 
примить вельхозмашинат- 
нень ремонтсонть.

ВКП(б)-нь райкомось ды 
райисполкомось те теленть 
колмо раз ютавтсть вель
советэнь ды колхозонь 
председательтнень ды парт- 
оргтнэнь марто совещани
ят, но неть совещаниятнес 
вестькак эсть тердтне 
аволь ансяк комсомоль
ской организациянь сек
ретарть, но мик эзизь 
тердтне ВЛКСМ-нь райко
монь руководительтнень.  
Теньсэ толковави, што ком
сомолонть роботанзо недо
оценивают районной пар
тийной ды советской о р 
ганизациятне.

Комсомолось прок пар
тиянь помощникесь, требу- 
ви, штобу партийной о р 
ганизациятне максовольть 
бу комсомолонть робота
зонзо большевистской 
лезкс. Руководить комсо
молонть лангсо, лездамс 
тензэ государственной ды 
хозяйственной вопростнэнь 
решамонте, прививать со
нензэ ответственностень 
чувства эсензэ колхозонть,  
предприятиянть ды учреж^ 
дениянть кис—те сави ва
сенце задачакс эрьва пар^ 
торг^анизациянть ды эрьва 
коммунистэнть туртов.

Я. Инчаков.

Покш мель лекциятнень кунсолом анте
Те иень февралень 6-це{ вопрост, конатнень лангс

чистэнть я Большевик“кол- 
хойсэвть ВКП(б)-нь райко
монь пропагандистэсь
Ещеркин ловнось лекция 
международной положения
донть: Финской наро
донть освобождениядо. 
Лекциянть кунцолызь 102 
ломать, кунцолыцятне мак
снесть лекторонтень ламо

лекторось Ещеркин ялгась 
максь чаркодевиця ответт.

Кунцолыцятне кадовсть 
паро мель марто ды ве
шить ВКП(б>нь райкомонь 
пропагандань ды агитаци
янь отделэнть пельде, што
бу седе сеедстэ кучневель 
лекторт те колхозонтень.

* Рамзаев
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Белофинтнзнь наршо бойтнееэ геройтне

ван Михайлович Солоионников
Сон мадезь госпиталь

ной койка лангсо, хрупкой, 
човине. Кувака сельме по
латне каить сулейть с е 
рой зястенчивой сельмт

н е н ь  лангс. Койканть вакс
со стольненть лангсо кни
гат ды цветнэнь букет.

Сон, валтнэс скупойстэ 
ды визделгадозь, ёвтни 
эсензэ эрямонь историянть, 
советской од ломатнень 
характерной историянть.

Сон чачсь Белоруссиясо, 
икелень Могилевской гу
бернясо, велесэ. Сон поч
ти Октябрянь ровесник. 

«Эрямонзо васенце иестэнть 
жо кадовсь с и р о т а к с ,  
кадовсь тетявтомо. А ва 
зо пиштевтсь горясонть, 
кшинь добовазь, вишка 
Ваня ульнесь максозь ба
банстэнь. Кавксо иесэ 
тусь аванзо марто вейсэ 
зелестэ Могилевов, косо 
авазо таго напряженнойстэ 
ды сиземань апак сода 
роботась. Мейле авазо ве
лявтсь родной велес, косо 
чачокшнось колхоз ды ушо
довкшнось од эрямо. Ва
ня Соломонниковнэнь сестэ 
топодсть кеветее ие. Сон 
уш тонавтнесь семилеткасо 
ды теке марто ве шкасто 
поступил строителень со
юзонь фабзаучс.  Сон уль
несь уш взрослой цёракс 
ды сонзэ туртов ушодов- 
кшновсь эсензэ эрямо.Пря
дызе ФЗУ *нть, кармась ро
ботамо специальностензэ 
*коряс строительной кон- 
торатнесэ.  Роботась пар

сень туртов, штобу парсте 
чавомс алкуксонь врагт
нень, эряви серьезнойстэ 
тонавтнемс стрелковой те 
венть ды маштомс ледне
ме картонной мишеньтнес 
промахтомо. Иван Соло- 
монников отличнойстэ вос
принял командирэнть уро
конзо,курок сон теевсь пек 
вадря стрелококс.

Армиясо сон увлекся 
спортсонтькак. Лыжасо 
икеле зярдояк а яксицясь, 
сон пристрастился ловонь 
простортнэнень, цивтор
дыця ловонть чикордоман- 
стэнь, лыжатнень чожда 
кашторксонтень, паксят
нева ды вирь юткнева ви
евстэ чиемантень. Сон те 
евсь вадря лыжникекс.

Армиясо сон совась ле
нинской комсомолс. Ком
сомолось воспитал сонзэ 
политически, развил сон
зэ 8йсэ активистэнь-пере- 
довикень, од советской 
патриотонь качестват.

Кода образцовой б о 
ецэнть, сонзэ кучизь т о 
навтнеме младшей начсос- 
тавонь школав, косо сон 
ульнесь сехте развитой ды 
сехте вадрясто тонавтниця 
курсантнэстэ вейкекс.

1939 иень декабрянь
1-це чистэ полкось ютызе 
советской границянть ды 
тусь бойс Карельской пе- 
решейкасонть. Иван Соло- 
монников теевсь отделе
ниянь командирэкс. Ды 
врагонть каршо васенце 
схваткасонть жо Иван Со-

сте, сметливоистэ, ловкой- , домонниковонь отделени- 
стэ. Нетерпения марто -ясь заслужил боецтнэнь 
учось родинантень ^ оев° й >ТурТОв пек покш честь — 
службас Якстере Армияв у ШОдомс атаканть. Од ко-
прнзывенть.  1938 иестэ те 
бажамось топавтовсь — од 
Якстереармеецэсь Иван Со- 
ломонников получась наз
начения пехотной частьс.

Боецтнэнь рядтнэсэ сон
зэ улемань васень читнень 

-марто сюлмавозь забавной 
ледстнема. Зярдо од яксте- 
реармеецтнэ васенцеде 
лиссть стрельбищас стрел
ковой упражнениятнень то 
павтомо, Иван Соломонни- 
ков макссь аволь удовлет
ворительной результатт. 

'Сонзэ пулятне тусть ми
шененть вакска. Те ди
вавтызе Баранов капита
нонть. Иван Соломонников 
служась отличнойстэ, уль
несь аккуратной,  толковой, 
лрилежной боецэкс, ды ис
тямо конфузось ульсь апак 
учозекс.  Кевкстеманть 
лангс мейсэ толковамс сон
зэ беряньстэ леднеманть, 
Иван Соломонников друк 
потмургадсь ды кежейстэ 
мерсь:

— Ну, мезть тосо! Бутн 
бу живой врагт улевельть,  
сестэ мон бу сынст лангс 
ледневлинь самай седейс. 
Фанеранть лангс ледне
мась ж о —арсезеват кодамо 
покш интерес.

Ялгатне кармасть пейде
ме Иван Соломонниковонь 
лангсо, но Баранов капи
танось заинтересовался од 
ломаньсэнть, кона истя ба

б а с ь  леднемс родинань 
алкуксонь, живой врагт
нень лангс. Чевтестэ ды 
настойчивойстэ сон дока
зал эсензэ боецэнтень, што 
сон а видестэ корты. Што

мандирэнть ендо отличной- 
стэ руководимой отделе
ниянь боецтнэ панизь бе- 
лофиннтнэнь сынст гуень 
норатнестэ ды ветясть бой
денть мейле кото плен
нойть.

Те чистэнть саезь Иван 
Соломонникововь отделе
ниясь в е с е  атакатнесэ 
мольсь икеле, умелойсгэ 
ды бойкасто громась враг
тнень. Декабрянь 1-це чис
тэ 19-це чис шкась ютась 
апак лотксе ды упорной 
боевой стычкатнесэ.

Декабрянь 19-це чистэ 
Иван Соломонников пек 
ламоксть ветизе эсензэ о т 
делениянть противникень 
укрепленной точкатнень 
лангс. Финской частьне 
ветясть пек виев тол ве
семе ендо.

Боецтнэнь икеле поя
вась белофинской окопось. 
Сонзэ брустверэнть в е л ь 
кссэ кивчкаесть толкель- 
неть, эзть макстне лов 
поц мадезь боецтнэнень ке
педемс пряст. Сестэ Иван 
Соломонников шаштсь зя 
рос мог икелев, кирнявтсь, 
ды вейке-вейке мельга 
вражеской лазксонтень 
промахтомо нолдазь зярыя'  
гранатат. Отделениясь пек 
бойкасто каявсь пельс ка
лавтозь окопонтень эсен
зэ командирэнть мельга. 
Гранататнень эйстэ жив
стэ кадовозь щюцкортнэ 
варштызь эсь лангсост якс- 
стереармейской штыковой 
вачкодьксэнть.

Те шкастонть косто бу
ти флангсто окопканть на-

стойчивайстэ кармасть лед
неме пулемётт, Иван Со- 
ломонников варштась ды 
курок неинзе сееде вирь
стэнть пулеметной толонь 
вспышкатнень. Иван Соло- 
монников бойкасто ливти
зе отделениянть, ды, вад
рясто маскировшозь, при
способляясь местностеи- 
тень. ветинзе боецтнэнь 
белофимской укреплениянть 
истожамо. Самай вражес
кой пизэнть вакссо грана
тась сезизе ловонть Соло- 
монников вакссо. Сон ма
рясь виев вачкодькс вить 
пильгень пукшонтень. Ар
сесь чиемс седе тов, но 
пильгесь эзь кунсоло. Ос
колкась порксызе лова
жанть.  Иван Соломонников 
прась ловонть лангс ды 
сергедсь:

— Илядо лотксе! Чаводо 
сынст!

Боецтнэ маризь другонть 
ды командирэнть тердеман
зо. Боецтнэ неизь сонзэ 
веренть ды пандызь кисэн
зэ сядоксть. Виев натиск- 
сэ укреплениясь улинесь 
саезь.

Отделениянь команди
рэнть кандызь перевязоч
ной пунктов. Тосо ялгат
нень марто простямсто, 
возбужденной ды взволно
ванной Иван Соломонни- 
ков мерсь эсензэ цёратне
нень, сынст кедест сювор
дазь:

— Обидна, што аламо 
еще крошинь гадтнэнь ды 
уш лиснян стройстэ. Ну, 
яла теке чи минь роботы
нек аволь беряньстэ. Ва
стовомазонок, ялгат, иля
до тошная. Наверна, курок 
таго нейдяно, ды сесте уш 
мон наверстаю ёмавтозь 
шканть.

Иван Михайлович Соло- 
монников смущеннойстэ 
ськири альбомонь крайт
нень, ды сельме понатне 
таго вельтить серой сельт- 
нень.

— Ну, мезть тосо мон
день ёвтнемс. Алкукс, мон 
мезеяк истямо эзинь тее. 
Весе цёратне истяжо ту 
рить, аволь седе беряньстэ. 
Сы врачось. Сон кевкстни 
Соломонниковонь, кода ма
ри ёжонзо.

— Вадря, доктор. Ансяк 
вана кинети ранась.

— Ну, бути кинети, зна
чит, весе моли нормальна. 
Те пичкамонть ушодома. 
Ванды вансынек.

Соломонниковонь сельм
сэнзэ лукавой толнэ.

— Седе курок бу... скуш
на тесэ, эсень ялгатнев
теме.

Сон венстизе монень од 
ломанень вишкине кедензэ, 
кона истя меткойстэ ёрт
несь вечкевикс родинанть 
кис бойсэнть гранатат вра
жеской окопс.

Сон пичкси ды курок та
го нейсынзе эсензэ вечке
викс боевой друзьятнень, 
скромной тощине комсо
молецэсь, доблестной бое
цэсь ды патриотось, Совет
ской Союзонь героесь Иван 
Михайлович Соломонников 
Великой Октябрянь ровест- 
никесь ды защитникесь.

Борис Лавренев. 
(Саезь »Известия“ газетасто).

Снимкасонть: Социалистической родинань патри
отнэ, Доской частень курсантнэ (Приволжский воен
ной округ) братнэ Стеценко.  (Керш ендо витев): Ивая 
Васильевич, Федосий Васильевич ды Сергей Василь 
евич Стеценко.

Фотось Н. Ф инйковонь .

А невтить 
пример

Февралень 7-це чистэ 
айтермишень вельсоветсэ 

ульнесь ютавтозь финансо
вой планонть топавтоман
зо коряс совещания. Те 
совещаниясонть ульнесть 
лангс ливтезь, што ламо 
активистнэ допрок а забо
тить финпланонть топавто
манзо мельга. Примеркс, 
„Владимировна“ колхозонь 
председателесь Кузнецов 
ялгась течемень чис эзизе 
пандо заёмс подписканзо 
ды истяжо апак пандо 23 
целковойть культсборозо, 
Инкин Никит Евсеевич
подписался заёмс 45 целко
вой лангс, но те шкамс эзь 
пандо вейкеяк целковой. 
Райуполнаркомзагонь аген- 
тэнть Радаев Яков Федо
рович мельга лововить
40 целковойть самообло- 
жния ды 1938 иенть кис 
30 целковойть культсбо-  
ронь недоимка.

Радаев получи прилич
ной жалования, но апак 
вант тень лангс, сон созна
тельна а панды государст
ванть икеле эсензэ" обяза
тельстванзо.

Активентень васняяк эсь
тензэ шкастонзо расчи- 
таться государстванть ике 
лё ды теньсэ самай нев
темс пример остатка граж- 
дантнэнень. А - в .

В. М. Молотов ялгась 
1939 иень ноябрянь 6 це 
чистэ Московской Сове
тэнть торжественной засе
даниясо д о к л а д с о н з о  
невтсь, што Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс
тавкась ,максь возмож
ность ламо тыщат колхоз
никтненень ознакомиться 
колхозтнэнь ды колхозник
тнень ламочисленной выда
ющейся достиженияст мар
то, конатне аволь чуросто 
имели мировой значения. 
Истя, Ефремов ды Чума
ков ялгатнень звеньяст 
служасть толчококс Ал
тайской крайсэ колхозтнэ
сэ цела движениянтень вей
ке гектарсто 400—5010 
пондт товзюронь урожа
енть кис. Причем, " выс
тавкась келейстэ разнес 
весе масторонть келес аволь 
ансяк сень, што колхозни
кесь Чуманов получась 
товзюронь урожай 512 
пондт вейке гектарстонть,  
а колхозницась Ковбаса— 
510 пондт товзюро вей- 
к е г  е к т  а р с т о н т ь ,  
но истямо фактонтькак» 
кода те иестэ колхозни
цанть Сергеевань ендо вей 
ке гектарсто 607 пондт 
товзюронь достижениясь*.

Недосгоен ко л хо зн ике н ь  
лементь

Ташто Соснань вельсо 
ветэнь „Полярная звезда* 
колхозонь колхозникесь 
Втулкин М. И. колхойсэнть 
роботы аволь честна.

Втулкин ульнесь брига 
дасо конюхокс ды алашат
нень мельга якась пек бе
ряньстэ, навозтнэнь эзь 
уряда ды кором алашат
ненень максниль навоз мар
то човор.

Ней Втулкин умок уш 
лоткась бригадасо робота
модо ды роботы - ансяк 
эсензэ хозяйстванзо перька.

В. Ф.

Берянстэ пачтни 
почтанть

Тащто Соснань вельсо
ветэнь „Полярная звезда* 
колхозонь письмоносецэсь 
Кожевников И. Н. берянь
стэ топавты эсензэ обязан
ностензэ. Сон а пачнесынзэ 
сёрматнень сеть ломатне
нень, конатненень кучозь. 
ВЛКСМ РК-стэ комсоргон-

Снимкасонть: Сэрей
урожаень мастерэсь А. С. 
Сергеева. 1940 иентень 
Сергеева ялгась сайсь од 
обязательстват сэрей уро
жаенть кис бороцямонть 
коряс.

те Михайловна кучозь из
вещения. конаньсэтердсть  
эйсэнзэ ВЛКСМ-нь рай
комов но Кожевников эссе. 
максо Михайловнэ, но 
максызе извещениянть л н я  
ломаннень.



4 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА февралень 14-це чи 1940 ие 14 (412) Ме

кино
Великий гражданин

Советской зрительтне 
йовнясызь омбоце пель  
иень ютазь экран лангс 
лисезь „Великий гражда
нин* фильманть, конась 
невтизе партиянть боро- 
цямонзо троцкистнэнь ды 
зиновьевецтнэнь каршо 
1924—1925 иетнестэ. Ней 
прядозь те фильманть ом
боце сериязо, конась пос
вящен 1934 иень событи
ятненень, зярдо троцкист- 
ско-зиновьевской бандитнэ, 
подпольяс туезь, кармасть 
топавтомо иностранной 
разведкатнень диверсион
ной ды террористической 
актост, сех гнусной прес- 
туплениятнень икелев апак 
лотксе.

Фильманть героензэ— 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть преданнейшей цё
разо, кристально-ванькс 
большевикесь Петр Шахов; 
„Каналстроень“ начальни
кесь К о л е с н и к о в ,  
с о н з э  хозяйказо ком
сомолкась Надя, конась 
выдвинут заводонь дирек
торонь пост лангс; робо
чейтне ды роботницатне,ко
натне максыть .весе эсест 
воляст,  весе эсест виест 
ды мысляст социалистиче
ской стройкантень. Сынь 
макснить рационализатор
ской предложеният, нурь
калгавтыть планонь коряс 
тешкстазь строительствань 
строктнэнь, сынь эрить 
эсест родинанть, парти
янть, народонть интерес- 
сэст.

Неть мужественной ло
матнень каршо направлен 
ядовитой жаласт троцкист* 
ско-зиновьевской шайкань 
бандитнэнь — Пятаковонь, 
Карташовонь, Земцевонь, 
Боровскоень ды лиятнень. 
Сынь ненавидят Шаховонь, 
сынст приводят яростес 
робочей классонть • успе
хензэ, сынь анокт толсо 
ды верьсэ нардамс модань 
чаманть лангсто весенть, 
мезесь меши сынст зл о
дейской планост топавто
мантень.

Неть плантнэ кирдить 
неудача, советской развед
кась разоблачает народонь 
врагтнэнь, но сыненст, нес- 
частьянтень, удалы маш
томс Петр Шаховонь, Со
ветской масторонь вели
кой гражданинэнть, лома
ненть, конань эйс воплоти
лись большевикень,  сех 
вадря, благороднейшей ка
честватне внимательноень 
ды отзывчивоень честной 
роботниктненень ды бес- 
пощадноень аволь ванькс 
совесть марто ломатне
нень, двурушниктненень, 
народонь врагтнэнень.

Шаховонь а стувтовиця 
образонть, образонть, ко
нась навеян С. М. Киров
со,  создает артистэсь Н. 
Боголюбов. Сонзэ эрьва 
валозо, эрьва жестэзэ ды 
поступказо, весе сонзэ по
ведениязо насыщен глубо
кой правдасо. Те ломань, 
конась машты сочетать 
важной государственной 
роботанть вишкат т е в т 
нень марто, конатне вол
нуют ломатнень, конатнень 
марто Шахов вастневи. 
Сон вникает покш строи
тельствань детальтнес ды 
тень пингстэ мукшны шка, 
штобу кунсоломс од ро 

ботницанть седейшкавань 
пеняцямонзо. Проливной 
пиземе ало сон арды „Ка- 
налстройс“, косо теезь ди
версионной акт, но, апак 
арсезевть, максы эсензэ 
машинанть ранязь робот
ницанть ускоманзо туртов, 
а сонсь продолжает кинзэ 
ялго. Весе сонзэ помыслан- 
зо, весе сонзэ неизбывной 
энергиязо направлент на 
родонь благяс.

Секскак Шаховнэ весе 
молить эсест радостест 
ды печалест марто. Секс
как весе вечксызь сонзэ 
открытой лицянзо, сонзэ 
жизнерадостной,  зарази
тельной ракаманзо, сонзэ 
остроумной шутканзо, сон
зэ волевой р е ч е н з э .  
А кода а вечкемс те
чудесной, обаятельной л о 
маненть, конань воспитал 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиясь! Ванат экранонть 
лангс ды арсят: истятнэнь 
марто,кода Шахов, астраш- 
нойть кодаткак трудность- 
не!

Ды потмургадыть лицят
не, спазматне сыть кирь
гапарьс, сювордавить ку 
лактнэ, зярдо несак Шахо- 
вонь кандолазсто. Яксте
реармеецэсь, краснофло- 
тецэсь, лётчикесь, танкис
тэсь, седой колхозникесь, 
конатне аштить караулсо, 
застыли чатьмонемасонть. 
Но ваныцясь будто ловны 
сынст мысляст, конатне 
пропитаннойть пси не- 
навистьсэ сиведезь машт- 
ницятненень, потрясающей 
ризксэнть кандозь ёмавк
сонть коряс.

Шахов больше арась 
живстэ. Пингеде пингес 
лоткась сонзэ гайтев р а 
камозо, пингеде пингес 
мадсь сонзэ ясной, доброй 
сельмень толось. Но сон 
кадсь прекрасной наслед
ства. Сонзэ тевензэ кар
мить истя жо настойчива, 
честна ды апак сизе про
должать сонзэ ендо воспи
танной ломатне, конатне 
лиссть народсто ды анокт 
служамс народонтень истя, 
кода т е н е н ь  тонавты 
большевиктнень партиясь. 
Истямо чувства тееви те 
прекрасной кинофильмань 
ваныцянть.

Большевикесь Шахов 
жив! Сон эри ломатнесэ— 
социалистической трудонь 
энтузиастнэсэ, сталинской 
эпохань великой тевтнесэ. 
Но народонь врагтнэ, кода 
бу сынь нимаскировались,  
кодамо бу изощренной хит- 
ростес авольть чийне, кар
мить улеме разоблачазь 
ды уничтожазь! Вана ме
зес тонавты .Великий граж 
данин“ фильмась, конась 
воспитывает ваныцясонть 
вечкемань пси чувства 
большевистской партиян
тень ды ненависть сонзэ 
врагтнэнень.

»Великийгражданин“, ко
нань поставил режиссёрось 
орденоносецэсь Ф. Эрмлер, 
—замечательной вклад со
ветской кинематографиянь 
золотой фондс. Те филь
мась, несомненна, получи 
советской зригеленть пель
де сэрей оценка особенна 
секс, што Шаховсто сои 
муи незабвенной Сергей 
Миронович Кировонь доро
гой чертатнень. Н. КОСТИН.

Д Р У Ж Н А Я  Р А Б О Т А

Финляндиясо событият
ненень плакатасто репро
дукция, нолдазь „Искуст- 
во'' издательствасонть,  
(художникенть В. Говор- 
ковонь роботазо). 
Репродукциясь Г. Широ- 
ковонь.
ТАОС-онь Фото-клише.

Марсель Кашен 
сенаторонть 

„тевезэ“
Париж, февралень 8 ие 

чи.(ТАСС). Известной фран
цузской коммунистэсь, тру
дицятнень „Юманите“ газе
тань редакторось, кона га
зетанть пекстызь властне, 
Марсель Кашен ашти вей
кине коммунистэкс фран
цузской с е н а т о н ь  
составсонть. Седе мейле, 
кода реакционертне распра
вились депутатнэнь пала
тасонть коммунистнэнь 
марто, ней аравтозь воп
рос сенаторской праватне- 
стэ Кашенэнь лишения- 
донть. Те цэленть туртов 
Даладьень требованиянзо 
коряс сенатсо образован 
специальной комиссия, ко 
ня должен создать Кашен 
сенаторонь »тевенть“. Те 
комиссиясь ней занимает
ся те «тевенть» коряс ма
териалтнэнь «пурнамо- 
сонть».

Китайсэ военной действиятне
Южной Китайсэ

Гуандун провинциясонть, 
Кантонской секторсонть,  
японской войскатне, Канто- 
нонтень китайской войскат
нень молемаст лоткавто
мань цельсэнть, сезизь чу
гункань кинь полотнанть 
Синьцзя станциянть эйстэ 
южнее (Кантононть эйстэ 
севернее ЗО километрань 
таркасо).

Центральной Китайсэ
Неть читнестэ китайской 

частесь Жуйчан—Унинской 
шоссень районсонть тейсь 
засада японской каратель
ной экспедициянь отря
донть каршо. Те отрядонть 
лангс апак учо каявозь, пар
тизантнэ маштсть малав 
100 ломань, тень ютксо 
кавто офицерт, ды и с т я ж о  
сайсть 20 легкой пулемётт, 
винтовкат ды лия военной 
имущества.

Шанхаень районсонть ки
тайской партизантнэ ме
ельсь читнестэ зярыяксть 
тейнесть нападения япон
ской аэродромтнень лангс 
ды радиостанциятнень 
лангс Дачансо, Лодянсо ды 
Цзянвасо.

Северной Китайсэ
Суйюань провинциянь, 

западной частьсэнть япон
ской ды китайской вой
скатнень ютксо молить, 
бойть Уюаненть эйстэ юго 
западнее районсонть.

Хэбэй провинциясонть, 
январень 17-це чистэ ки
тайской партизантнэ сезсть 
японской поезд Нэйцю 
станциянь районсонть (Бао 
диненть эйстэ южнее 120 
километрань таркасо). П а 
ровозось ды зярыя вагонт 
тапазь.

Февралень 8 це чистэ. 
(ТАСС).

Западной европасо войнась

„Б ерл инерБ ерзенцбйтун)“  
газетась  с о в е тс ко - 

эстонской  отнош ения
тнеде

Берлин, февралень 8-це 
чи (ТАСС). Иностранной 
тевтнень эстонской мини
странть Пийпень речензэ 
публиковазь, кона речесь 
посвящен Тартуской ми
рэнь комсь иетненень, 
„Берлинер Берзенцейтунг* 
газетась тешкстни, што 
договорось, кона теезь 
Тартусо, ашти весе эстон
ской внешней политиканть 
краеугольной кевекс.

Англиясь, сёрмады газе
тась, снартнесь втравить 
эстонской народонть войнас 
Советской Союзонть кар 
шо. Аволь случайна запад
ной державатне ульнесть 
истя недовольнойть Эсто- 
ниянть ды Советской Сою
зонть ютксо взаимопомоще- 
де * пактонгь теемасонзо. 
„Московонь политикась,— 
тешкстни газетась,—ульсь 
лавинакс, кона калмизе Во
сточной Европасо весе- ике- 
лень английской внешне
политической системанть“.

Гавас агенствась пачти 
сообщения западной фронт
сонть военной действият
неде: «Надрялгадозь пого
данть кувалма фронтсонть 
одов ушодовсь кой-кодамо 
активность. Но военной 
операциятне ограничивают
ся ансяк патрультнень де
ятельностьсэ^.

Ариациянть действиянзо, 
икеле ладсо азоль покшт». 
Париж, февралень 8-це чи. 
Исяк чокшне Парижсэ пуб- 
ликовазь официальной ком- 
мюникесэнть ёвтазь: „Чись 
ютась спокойнасто весе 
фронтсонть. Рейнэнть вель
кссэ кой-косо ульнесь пе
хотанть перестрелка“.

Течи валскень коммюни- 
кесэнгь ёвтазь:  „Неинь
чинть прядовомантень ды 
вень перть тешкстневсь 
фронтонь эрьва кодат

пунктнэсэ патрультнеяы 
касыця активностест“.

Германской армиянь вер
ховной командованиясь 
февралень 8-це чистэ пач
ти: фронтонь Саарской
участкасонть-аламодо  се
де оживленной артиллерий
ской ды разведывательной 
деятельность.

Вражеской ды нейтраль
ной торговой судоходст- 
ванть ёмавксонзо войнанть, 
ушодовомсто саезь янва
ренть прядовомс состав
ляют 409 судна, 1 миллион 
492 тыща 431 тонна водо
измещения марто. Теке жо 
шканть перть германскойс 
военно-морской вийтне в е 
тясть германской портнэс 
досмотранть туртов ‘354 
судна 607.881 тонна общей:-, 
водоизмещения марто.

(ТАСС).

Японской парламентэнть 
сессиясонэо

Токно, февралень 8-це 
чи (ТАСС). „Асахи“ газе
тась пачти, што февралень 
7-це чистэ японской парла- 
ментэнь нижней палата
сонть выступил Минсейто 
партиянь членэсь Мацумо- 
то, кона тейсьзапрос японо- 
советской отношениятнеде 
Номоньханень районсонть 
границянь демаркацнянть

коряс комиссиянть роспус-  
конзо кувалма. Арита отв е
чась: .Японо - советской
дружественной отношения
тне развиваются благо- 
приятнойстэ, Н омоньханеньс.. 
районсонть границянь де- 
маркациянть коряс комис
сиянть роспусконзо лангс 
апак вано“.

Ответ редакторось В. ДЕВАЕВ

СССР-нь Наркомстроесь
ютавты робочейтнень 

набор
эрьва кодамо специальность марто Советской Союзонь 

различной оштнес.

Сиведемань условиятнеде можна узнать истямо ад
ресэнь коряс: Клявлинань станция, Советской ульцянь пе
реулок, НКС-нь райянспекторопь контора.
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