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ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды трудицянь депутатнэнь районной Советэнть газетаст

1940 иень

апрелень 
21 це чи
35 (433) №

Лиса Ю-це ие
Вейке №  нть 

питнезэ 8 тр.

Сизьгемент •иень^ ютааь*
1870 иень а прелень 22•це 
чистэ, волжской ошсо Сим
бирскойсэ. шачсь ломань, 
конанеяь- суждено ульнесь 
велявтомс -человечествань 
историянть, .• пан жо ме со н - 
зэ икеле развитиянь* '-од 
кить, счастливой ды ;$ра
достной эрямонь * кйть. 
Шачсь Владимир“ Ильич 
Ленин; большевистской 
партиянь со\Д пелесь, мир 
сэнть ‘ васенце советской 
социалистической государ
ствань о|рганйзаторось1 Ком
му нисти чее кой Ин теряа-
ционалонЬ — большевикт
нень ; международной Ш р; 
тиянь Основателесь.

Ленинэнь ' величествен
ной фигуразо возвышается 
покш у^есокс кавто пингт- 
нень—XIX ды XX рубе
же ет Лан гШт *; и е Гор йя нь 
перевалонть лангсо—капи- 
талйзмасто социализмас. 
Лёнинэнь ‘'лемсэнзэ, сонзэ 
генйЯсонзо панжови про
лёта (УскбЙ ревЪлЮцнятнень 
эрась. ‘ 1

/Робочей •: классонь весе  
вригтнэнь каршо, бороця* 
мосонть >:• Ленин - э отстоял 
МарксОнь ды ‘ Энгельсэнь 
революционной ■ученияст 
весе” ванькс чинзэ ды раз
вил сынст ученияст импе- 
риализмань условиятнесэ-. 
Л е ни ни з м эсь—т е . I и м п е р и а ̂  
лизм шь ды ^пролетарской 
революциятнень ^эпохань 
марксизма;,.. . -о ж V

Покш '; ды ; _ нёйёчёрпае- 
моЙ ЛёНййСкой идеятнень 
сокровищниц а еь ’̂ Петь^ 
и дё я т нее 3 ;руко в о деТ вов а - 5

Человечествань величай- 
.шёй гениянть, пролетар
ской революциянь вож
денть ды весе мирэнь тру
дицятнень учителенть 
В. И. Ленинэнь шачЪма 

‘ ,ч истэнзэ 70 иетненень.

Владимир Ильич Ленин 
(1917 ие)

• * Фото-Кяише ТАСС.
. ..

носгьсэнть,  .^ветизь ' р о б о 
чейтнень ды крестьянтнэнь 
российе ко й капитализмаНть 
по б едоноснойлцтурмас,еоз-  
дали мирсэнть васенце со 
пи Щ истической государ 
ства,  . . .  ' • •' .

Нечеловечески' напря- 
жениой роботась ды зло
дейской пулятнень пос- 
ледст.в ияс т, кон а т не и ь (пу
лятнень) п а н  р а в л я л и

— .-.ч*5 ■■■.<- — ^ Л е н и н эн ь  эйс эсеровской 
лисЬ Р°Р°4 ̂  ,^5^ Д Ю Ь злодейтне. . троцкистско-

извергтнэньетьйнтнэ, бо льн^ш1к ̂ йень > бухаринской 
воцительстваСт ало поме- ИрЯМ ^  еоучастияст пинг

стэ, "ра на. сезизь Ленинэнь

с.и I!роле .1 а ЗЭ ещё. . арасельть ведьк 
елзвнои ратесь Великой мень ,виле иеть. 
ОктЯ^рьскбй' ^ с оци али ст-  :;.Ъ V. ' "
ирличтй пр но люн и янь . чит- ресё мирэнть келес- га

щиктнень уды капиталист 
нэнь каршо молезь. Неть 
идеятнесэ руководетвовал- 
е я п ролета рекРИ бреат н•нь 
славной У р а т • -- "
(Мтйбр ЬЙШ • : е оци ал и е т и 
ческой ре во л юпиянь , •чит 
иестэ, Неть- идеятнесэ ру^ 
ководствуётся минек ♦на- 
родось еоциалистячееко-й 
государстванть строитель-; 
етванзо пингссэ,* Лениниз
мань врагтнэнь, трудццятг 
нень врагост каршо боро
цямосонть. ’ V _
* Ро6(Уче й т н е' Дьг крес тьян- 

тн0, колОниятнесэ угнетен
ной народось, капитализ
мань ашот ды цветной, раб- 
тнэ—весе мирэнь трудицят; 
не, косо бу сынь авольть 
эря, кодамо кельсэ авольть 
корта, 1 надежда Ды 
дость марто"* пронин 
вечкевикс' Ды дорогой лё- 
м енть — Л ё нин ! Ды ве иеэ 
теке марто' сынь прбйзно-: 
сят лия вёчкевикс ‘ ле^г—1 
СтаЛйн! ;;ш^ г Л

Ленин ды Сталин кедьтё 
кедьс закладывали больше
визм а н ь оен овЗт нень;стро
изь б >льшёвйктнёнь веепо- 
беж датсЩёй партиянть, во
оружили: робочей .-Клас
сонть целёвь ясноётьсэнть 
ды победасонть уверен*.

шумара-чинээ ды виензэ. 
Сон_ кулось, зярдо еонен- 

ведьке-

мирэнть келес- гай
гезевсь Сталин ялганть 
клятвазо, конань сон мак
сызе вожденть кандолазон 
зо ваксо. Сталин ялгась 
большёвиетской партиянть 
лемензэ пельде поклялся 
свято ванстомс ды ютав
томс эрямос бессмертной 
ленинской  ̂ идеятнень. Те 
клятвасЬ нерушимо .топав
тови.! '• "Г -■
»Ленинэнь шачома чис
тэнзэ ?р .иетнень топоде
мань чистэнть, 'эрьва со
вётской ломанесь, весе ми
рэнь трудицятне мыСлённо, 
эсь: потмоваст, 'повторить 
СтаЛйн ялганть валонзо: -  
Ах', кода жаль, што’ арась 
нёй Ленин живстэ! Стака 
шкастонть, эряеь ды робо* 
тась' сон. Варштаволь бу 
сон нёй, кодамо' ки Минь 
юТыйек, мезе минь -достиг- 
ли. 'Улевель бу '• д оволен 
Ильич.

Д^, Ильич улевель бу 
Доволен эсензэ партиянть 
кис, эсензэ народонть кис, 
эсензэ, вечкевикс учени

кензэ ды вернейшей сорат
никензэ Сталинэнь кис.

Минек социалистической 
государствась теевсь мо- 
гучейкс, сюпавкс, а изняви
цякс. Минек масторсо со
циализманть блистатель
ной победанзо вооружают 
весе мирэнь робочей ьлас- 
еонть решимостьсэ боро
цямс до конца капитализ 
манть каршо, социалисти
ческой революциянть кис.

Эри ды изни минек те 
тянть ды учителенть 
Ленинэнь тевезэ! Эри ды 
изни Ленинэнь партиясь, 
Ленинэнь государствась! 
Ды минь весе нетьненень 
обязант ленинизмашень 
эсенек верностьсэнть, минь 
весе нетьненень обязант 
минек вечкевикс вожден
тень ды учителентень Ио
сиф В и с с а р и о н о в и ч  
Сталиннэнь, конань минек 
народось вечкезь называет 
—Ленин течи.

Ленин ды Ленинизмань  
бессмертнойть!

Ванды сизьгемень иеть 
минек незабвенной тетянть 
ды учителенть Владимир 
Ильичень шачома чис I эчзэ. 
Ванды кадык особенна гай
тевстэ прозвучат Сталин 
ялганть валонзо:

„Ленинэнь знамянть мар
то победили минь Октябрь
ской революциянть кис 
бойтнесэ.

Ленинэнь знамянть мар
то минь добились решаю
щ е й ^  успехть социалис
тической строительстванть 
победанзо кис бороцямо 
еонть.

Теке жо знамянть марто 
п обедим весё-мирсэ проле
тарской р'еволюцкясонт ь.

Шумбра улезэ лениниз* 
мась!* '

„Искра“ колхозонть молочно-трварной фермазо 
(Ленинградской обльсть, Волссовский район; 1939 
иестэ получась 3770 литрат ловсо фуражной скалстонть. 
1939 иестэ Всесоюзной сельскохозяйственной выстав
касо МТФ-сь получась 1-це степенень диплом.

С ы ш ке с с кть : „Исьра* колхозонь дояркатне А. С. 
Пентов(н (керш ено) ды Е. А. Пентонен— 1939 иестэ 
Всессюзнсй ссльсксхозяйственной Еыставкань учгст- 

н ицат ды 1940 иестэ ВСХВ-с кандидат. 1939 иестэ 
А. С. Пентонен ялггсь потявтсь ловсо эсензэ груп
пань эрьва фуражной скалстонть 3870 литрат ды Е. А. 
Пентонен ялгась—4005 литрат.

Фотось А. Ивановонь. Фото-клише ТАСС.

В к л ю ч и ш ь  соцсоревнованияс

В.И. Ленинэнь произведе
ниятнень 127,7 миллион 

экзем плярт
Пек покш тиражсо рас* 

пространент Советской Со
юзсо В. И. Ленинэнь про
изведениянзо. Всесоюзной 
книжной палатанть дан
ноензэ к о р я с ,  В. И. 
Ленинэнь произведениянзо 
СССР-сэ издант 1917—1930 
иетнестэ общей тиражсо 
127,7 ' миллион экземпляр.

Советской властень иет
нень перть В л а д  и м н р  
Ильич Ленинэнь роботанзо 
масторсонть . нолдазь 72 
кельсэ. Русской кельсэ 
ёынь лиссгь светс 109,6 
Миллион экземпляронь ти- 
р аж со дьг ' Лия кельтнесэ 
18,1 м и л л и о н  экземнляронь 
тиражсо. •

Владимир Ильичень-про
изведениянзо нолдазь ламо 
иностранной кельтнесэ: не
мецкой, болгарской, китай
ской, английской, литовс- 
крй, французской, эстонс
кой, японской, латышской; 
ды лия кельтнесэ.

(тлсс).

1940 иестэ велень хозяй
ствань роботатнёнь успеш- 
Нс.ето ютавтомаст к и с  
Ташто Соснань вельсове 
гэнь ,,Большевик ды „Бо
рец“ колхозтнэ заключили 
эсь ютковаст соцсоревно- 
ваниянь договор ды сайсть 
эсь лангозост истят обяза 
тельстват:

1. Пачтямс кавонест 
колхозтнэсэ весе тягловой 
виенть средней упитаннос- 
тес ды ЮО процентс ванс
тамс молодняконь улиця 
приплодонть. Эрьва чистэ 
урядакшномс алашатнень. 
Тундонь ды кизэнь робо
татнень ютавтоманть шка
сто а нолдамс вейкеяк 
случай алашатнень робота
монь стройстэ лисема.
, 2. Добиться 1940 иестэ 

у р о ж а е н ь  получамонть 
среднейстэ 13 центнерт гек 
тарстонть, Тень пингстэ: 
проса 15 центнерт гектар
стонть, чиньчарамот 12 
ц е н  т и е р '^гектарстонть. 
Тень туртов оргзнизопамс 

\эрьва бригадасо звеньят.
3. Анокстамс видьмет

нень ды проверямс сынст 
качестваст контрольной 
семенной лабораториясо, 
пачтямс сынст хозяйствен
ной годностень кондици- 
яст 98 процентс.

Ютавтомс видиманть яро
визированной видьмесэ.

Анокстамс яровизациянть 
туртов сатышка помещени
ят ды инвентарь.

4. Парсте анокстамс 
видиманте ды кизэнь робо
татнень ютавтоманте весе 
вельхозмашинатнень ды 
инвентаренть ды а нолд
тнемс роботасо простойть 
машинатнень ды инвента
ренть 'ремонтонзо трокс.

5. Добиться эрьва кол
хозникенть ды колхозни
цанть ендо выработкань 
норматнень топавтома ды 
весе велень хозяйствань 
роботатне тееме паро каче
ства марто.

6. Ютавтомс тунда види- 
манть 6 —7 чис. Добиться, 
штобу весе колхозниктне 
ды колхозницатне 100 про
центс лисневельть робота
мо ды выработали трудо
чинь установленной мини
мумонть.

7. Эрьва пятидневкасто 
кода колхойсэнть, истяжо 
бригадатневаяк нолдтнемс 
стенгазетат. Ютавтнеме 
эрьва бригадасо производ
ственной совещаният.

8. Эйкакш марто ават
нень роботасо использо- 
ванияст кис организовамс 
ды парсте оборудовамс 
детской яслят ды обеспе- 
чамс сынст паро питания- 
ео.

Раизаев Т. А.

Извещения
Те иень апрелень 22 це чиньчоншневчасстб 

культурань районной кудосонть состоится рай* 
центрань робочейтнень, служащейтнень, интел
лигенциянть ды трудицятнень собрания, конась 
карми улеме посвящен великой вожденть, про* 
летарской революциянь гениенть, СССР-сэ соци
алистической государствань с т р о и т е л е н т ь  
Владимир Ильич Ленинэнь шачома чистэнзэ 70
ИбТНбНбНЬ.

ВКП(б) нь РАЙКОМОНЬ ПРОПАГАНДАНЬ ДЫ 
АГИТАЦИЯНЬ ОТДЕЛЭСЬ.
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Бороцямс влаганть 
ванстоманзо нис

Шинркрайононь весе кол
хозтнэ кундасть паксянь ро- 
ботатненень. Огромной эн
тузиазма ды энергия марто 
колхозниктне лиссть пак
сяв ды обрабатывают пак
сянь просторной марийт
нень. Задачась ашти сень
сэ, штобу ванстомс вла- 
ганть ды нурькине срокс 
ютавтомс яровойтнень 
видеманть.

Ташто Соснань вельсо
ветэнь РККА лемсэ колхо
зось апрелень 19-це чистэ 
прядызе вейке следсэ зя
бонь изамонть ды ней куи 
дась видеме. Истя жо ма
лав прядызе зябонь иза
монть Молотовонь лемсэ, 
»Сюталла“ колхозтнэ. Пак
сянь роботатнень васенце 
читцеетэ жо колхозниктне 
невтить социалистической 
трудонь образецт. Степан 
Разинэнь лемсэ колхозонь 
омбэце бригадань колхоз
никесь Алякин Иван Фино 
гентович. эрьва чистэ изы 
6 гектарт 5 гектарт нор 
манть таркас, 4-це брига 
дань колхозникесь Кузьмин 
Петр Алексеевич изы 5,5 
Гектарт. ■„Сюталла* колхо 
зонь колхозниктне Уханде- 
ев, Михайлов эрьва чис 
тэ нормаст топавтыть 186 
процентс, Панин ды Аки 
мов-т-' 182 процентс.

Трактористэсь Макся 
мов Игнатий Кузьмич,кона 
та роботы Дзержинскоень 
Лемсэ колхойсэ, „ЧТЗ 
тракторсо роботамонь ва 
сень чистэнть жо бороздас 
васенцеде аразь норманзо 
топавтызе велькска, 11,5 
гектартнэнь таркас—со 
кась—12,5 гектарт. Сокав 
тонть сэрезэ 22 сантимет
рат ды весе сокавтонть 
качествазо паро.

Колхозниктнень робота
монь паро примертнэде
можна невтемс сядот. Сынь 
невтить сэрей урожаень 
саеманть кис колхозникт
нень бажамонть лангс.
Неть положительной факт- 
нэде башка паксянь робо
татнень васень читнестэ жо 
яамо колхозга ливтевсть
лангс знярыя асатыкст. 
Н е т ь асатыкстнэненень 
относятся в а с н я я к  
тракторной парконть безо
бразной роботазо. Ташто 
Маклаушонь МТС-нь усадь
басо яла те шкас аштить 
апак ремонтирова 6 трак
торт, ды знярыя сеялкат 
ды рёмонстояк трактортнэ 
лиссть бе ряньстэ. Примеркс* 
ТабаковоНь бригадасо 
„Универсал“ тракторонть 
арасель ремонтонь шкасто 
аравтозь фирадо муфтасце- 
плениянте ды тень ко
ряс тракторось мезеяк а 
уски. Ламо: трактортнэнь 
чудить радиаторост.

Клйвлинань МТС-нь Кон
дратьев Иванонь бригадасо 
коната роботы „Больше
вик“ колхойсэ. СТЗ—НАТИ

тракторонть роботамонь ва
сень чистэнть расплавился 
подшипникезэ ды ниле чить 
^ТС-нь мастерскойсэ эзизь 
тее те подшипникенть. Ие* 
тяжо ламо тракторт аш
тить амаштовомань коряс 
лия колхозтнэсэяк. „Борец* 
колхойсэ тракторной брига- 
данте эряви культивиро- 
вамс зябь 250 гектарт, но 
культнваторонь аразькс 
чинть трокс те роботанте 
эзть кунда.„Полярная звез
да“ колхойсэ Ко жевн и ко
вонь бригадасо тевтеме аш
ти культиватор, но Кожев
ников сонзэ эзизе максо 
роботамо „Б>рец“ колхо
зов. Истя жо тевтеме аш
ти культиватор РККА лем 
еэ колхойсэ.

Улить колхозонь руково* 
дительть, конат надиить 
а н с я к  трактортнэнь 
лангс, не используют ро
ботасо колхозной алашат
нень. „Красное знамя“ кол
хозонть апрелень 19-це чис
тэ 30 алаша аштесть апак 
робота, а колхозонь пред 
седателесь Телегип яла 
учни тракторт. „Красная 
заря“ колхозонть истя жо 
алашанзо весе не исполь
зуются паксянь роботат
несэ.

Колхозонь руководи
тельтне должны чзрько 
демс сень, што нагрузить 
алашатнень роботасо пол
ностью, эряви сочетать 
тракторной парконть ды 
алашатнень роботаст, што
бу илязо аште вейкеяк 
алаша ды трактор.

Главной задачась тунда 
видемасонть ашти сеньсэ, 
штобу васняяк прядомс 
зябонь изамонть, штобу 
полностью ванстомс вла- 
ганть ды паро качества 
марто ютавтомс видеманть. 
Минек райононь кой-кона 
колхозтнэнь руководитель
тне эзизь чарькоде те 
тевенть. Примеркс,,Канаш“ 
колхозонть алашатнень пе
лест используют изамосо, 
пелест еидемасо. Истямо 
ладсо зябось кадови кувать 
апак иза ды может кось
кеме.

Аволь весе колхозтнэва 
колхозниктне роботыть 
звенасо. Примеркс, Ташто 
Маклаушонь вельсоветэнь 
колхозтнэсв а роботы вей
кеяк звена. Истя жо а ро
ботыть звенатне Петро- 
павловкайь, Ст. Дурасо- 
вань ды Чёрйой Ключень 
вельсоветэнь колхозтнэсэ. 
Колхозонь правлениятне 
ды первичной партийной 
оргаййззциятне должны 
организовамс звенатнень 
роботаст ды организовамс 
социалистической соревно
вания звенатнень ютксо ды

Беряньстэ анокстазь 
трактортнэ

* Т а ш т о  Маклаушонь 
МТС-нь руководительтне 
ламо» кортнесть трактор
ной парконть анок чиден
зэ, во ансяк аволь нстя 
ашти тевесь, кода сынь 
кортнесть. Те шкас еще 
апак прядо тракгортнэнь 
витнемась, кавто трактор
ной бригадат а ш т и т ь  
МТС-нь усадьбасо ды 
витнить трактортнэсэ, вит
немась жо моли пек за- 
тяжна, секс, што арасть 
сатышка запасной часть. 
Истяжопек беряньстэ вит
незь МТС-сэнть остатка 
трактортнэяк. Примеркс, 
9-це№ тракторной брига
дась (бригадирэсь Симур
зин) МТС-нь дирекцяянть 
назначениянзо коряс сыр
гась МТС-стэ „Красный 
партизан“ колхозонте, но 
ки лангс синтревсть 
кавто т р а .торт, конат- 
иене савсь ки лангсо 
теемс ремонт ды ютавтомс 
шка омбоце пель сутка. 
Те фактось аволь екямонзо, 
истят фактнэде неявить 
ламо, секс што МТС-нь 
меХаниктне (старшей ме
ханикесь Аг а фонов) доп рок 
эсть вано тракторонь ре
монтонть мельга ды ре* 
монсто примасть тракторт
нэнь качестваст апак про
веря. Ульнесть истят слу

чайть, кода 43-це № „уни- 
версал — 2“ тракторонть 
колхозов панизь допрок 
апак витне.

С. Васильев

Т опавтсы н ек саезь облзательетватнень
СССР-нь Верховной Со

ветэнь 1-це еозывень кото
це сессиянть решениянзо 
лы СССР-нь СНК нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть меельсь 
шкань постзновленняст, 
конатне иаправлент кол
хозтнэнь кемекстамос ды 
колхозниктнень зажиточ
ной эрямост кепедемантень, 
тердсть социалистической 
соревнованиянь волна ве
лень советнэсэ', колхозтнэ 
еэ, колхозниктнень ютксо, 
М ТОЛНЭСЭ ды совхозтнэсэ;

Ташто Байтермишень ве
лень советэсь тердизе со

циалистической соревнова
нияс Воскресеикань ве 
л ё н ь е ов ет эн т ь. Соцс орев- 
новаяиянь главной пунк
токс саезь населениянть 
ютксо культурно- массовой 
роботась, финансовой пла* 
нонияолавсомагь, еовгетнэнь 
роботаст вадрялгавтомасо  
тунда сюронь видиманть 
нурька срокс ютавтомась, 
сэрей урожаГеиь кис боро
цямось, общественной жи
вотноводствань развитиясь 
ды лият.

Жиряко», Сураев, 
Адушев.

Скандинавиясо военной 
действиятне

К о м с ш л в ц т н э  
а участвовнть тундонь 

роботатнвсз
Колхозтнэсэ ушодовсть 

тундонь паксянь роботат
не. Колхозниктнень болб- 
шинствась роботы паксясо. 
Комсомольской организа
циятне должны развернуть 
политике массовой робо
танть колхознйктнень ютк
со, эсест личной участи- 
ясост невтемс пример пак 
сясо роботыця колхозник
тненень ды возглавить виде
мас© стахановской движе
ниянть. Но те анеяви Таш
то Маклаушонь вельсове
тэнь Степан Разинэнь лем
сэ колхойсэнть. Комсомоль
ской организациясонть ве
семезэ 16 ломань, но вей-, 
кеяк комсомолец а топав
ты кодамояк обществен
ной робота. Комсомолец
тнэ, конатне кемекстазь 
бригадатнева стенгазетань 
нолдтнеме ды массово— 
раз*яснвтельной роботань 
в е т я м о  колхозниктнень 
ютксо, те шкас вейкеяк 
комсомолец эзь ютавто ко
дамояк робота бригадасо,

Меельсь сведениятнень 
коряс, конат састь Нор
вегиясто, германской вой
скатне яла успешяойстэ 
шаштыть икелев. ОсЛонь 
районсонть сынь занизь 
важной норвежской воен
ной заводтнэнь ды Фре* 
дрикстадойь укренленной 
зонанть. Ослонть эйстэ юго- 
востоков молезь, герман
ской войскатне сайсть ЖЮ 
пленной, 7 норвежской ору
дият ды пек ламо винтов
кат ды енаряженинт. Кор- 
неье маласо 3 тыща нор
вежской солдатнэнь гер
манской войскатне панизь 
шведскоП границянть том
балев ды сынь ннтерниро- 
вазь Швециясо, Норвеж
ской портнэсэ германской 
войскатнень валтамось мо
ли планомернойстэ.

Германской армиянь вер
ховной командованиянть 
еообщениянзо коряс, Юж
ной Норвегияв апрелень 
14-це чистэ састь войскань 
од пополненият ды мате
риалт. Морясо военной 
действият те районсонть 
арасельть.

Покш английской воен
но-морской вийтне блоки; 
ровизь Нарвик портонтень 
совамо тарканть. Бергеисэ 
2 английской самолётнэ 
бомбардировизь германской 
торговой пароходонть ды 
ваявтызь сонзэ. Кавонест 
самолётнэнь правтызь гер-

вейкеяк бригадасо арась 
мобилизовамс звенань член-Нолдазь стенной газета ды 
тнэнь тунда видиманть 'арасельть ютавтозь газетань 
нурькине срокс ютавтоман* * 
зо кис.

В, Деваев

Лиссть видеме
Од Маклаушонь вельсо

ветэнь Кагановичень лем
сэ колхозось апрелень 
17-це чистэорганизованной- 
етэ лиссь сюронь видеме.
Видемасонть участвовасть 
9 сеялкат, конатне видсть 
31,72- гектарт товзюро.
Истяжо теке чястэнть кол

хойсэнть изасть 116 гектарт 
ды сокасть 15,47 гектарт 
мода.

Видемань васень чис
тэнть васенце тарка занясь 
звеноводонть Маслов Кон
стантин Васильевичень зве
назо.

N. Синйе»

ловномат.

Истя жо комсомолецтнэ 
а кепедить эсест полити
ческой уровенест ды а 
участвовить велень обще
ственной эрямосонть.

ВЛКСМ-нь райкомонте 
эряви лездамс колхозонь 
комсомольской организаци
янтень перестроить сонзэ 
роботанзо, штобу сон ак- 
тивнзсто участвовала кол
хозонь производстрасонть.

майской истребительтне.
Скагерраксо германской 

вооруженной вийтне исто
жасть еще кавто неприя
тельской подводной лод
кат. Истямо ладсо, меельсь 
читнестэ германской мор
ской ды воздушной вийт
не ваявтсть 7 неприятель
ской подводной лодкат. 
Норвежской „Хваль“ мино- 
носецэнть еайзь немецтне.

Английской еоОбШейИят-1 
нень коряс, германскЬй 
войскатне, конат молить 
ОслОнть эйстэ маласо тар
катнесэ, вастнить виев ео- 
проТивлёниП. ОслоНть э йетэ’ 
юго-востоков Ое ло-фибр- 
донтень Совамо таркасонть 
молить бойть.
и “ . 4

Авиациянь аигляйх-крй 
министерстванть офиниаль* 
ной гсоо&ценяясонзо ёвтазь, 
што а н е л  и й с  кщ р  
ациясь а п р е  л ё и ьлЗДдо* 
чистэ тейсь од налет * Ста* 
вангереэ норвежской. аэр а*• 
дромонть лангс, конань за
низь германской войсказо 
не. Колазь пек ламо»; само
лётт» конат аштесть аэро* 
дромсо. • 1

■ Апрелень 15—це чистэ
ЯЬндонсо публиковдзб' ‘во
енной ды морской МИНИСТс 
етванть еообщёниязо се 
де, што а иглийской ЙоЙ- 
екатне валтазь ИорвёгнянЪ 
зярыя пуНКТЙЭС.' т

а д   ̂ТАСС^ц; I
Ж ОЩ̂ В'Я '■•*!{( И.
О у (.I *? ах- р э д к

\>НК1В

Б ельгийской газетась В е л ь т я н ь  л и в т н е к  
торговлянть туртов

„Либр БеЛьжик* бель
гийской газетась нёвтни, 
што Скандинавиясо воен
ной действйятне тейть 
покш влияния бельгийской
внешней торговлянть лангс. 
Вирень материалт В е л ь т 
ясь сехте пек получакшны 
Швециясто ды Норвегияс
то, сывель ды ой—Линияс
то. Бёльгйясь усксесь неть 
мастортнэс эсензэ метал
лургической ды текстиль
ной промышленностень

проду к циянть * а езчачитедь- 
ной пелькс* ?1 Ш39 иеста, 
Нор вег и янть, в . . 111 вецииш ъ 
ды Даннянтьс;марто ТОР-ц 
говлясь ульнест Бельгнг'
я нть весе внешней торговг 
лястонзо 70 процент, ’ Нетш 
рынкатнеНБ ёмавтоманть* 
марго, сёрмады г гаЭехась, 
Бельгиянть внешней 0уто$% 
говяянзо? положениясь мо-- 
жет •тёевемс? катастрофа^ 
ческсгЙкС/- «гаефш ээ5й~Ш[«г

■"Н-'.'"’! ус? ОЭ0Ч 'ЭЯ 
эмедох .яд*

Лоидонсо антивоенной митингесь
Апрелень 14-це чистэ 

Лондонской ГаЙд Парк
сонть ульнесь 3 тыщань 
антивоенной митинг.

Митингсэнть ульнесть 
пек ламо солдат. Военной 
полициясь аволь весть при-

казывал солдатнэнень ту
емс митингстэнть. Но по- 
л ицйянь действия т не тейсть 
истямо возмущения ири
су тет ву ющейгнёнЬ^ ю тксо,г 
што сон ульнесь в ы ж^еи 
туемс тосто. (ТАСС)/

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ
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