
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды трудицянь депутатнэньрайоннойСоветэнть газетаст

1940 иень

апрелень 
28 це чи
37 (435) Ка

Лиси Ю-це пе

Вейне Кемть  
питнезэ 8 тр.

Зерновсй, бобовойлрупяной, рисэнь ды 
маслинной культуратнень переработнаст 

кис гарнцевой сборонть отменадо
ССР иь СОЮЗОНЬНАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ 

СОВЕТЭНТЬ ДЫ ВКП(б) нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
КОМИТЕТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТ

Колхозонь  ды местной 
С оветэнь  ведьгевтнень р о 
ботаст  вадрялгавтомань,  
продовольственной ды фу 
ражной нуждатнень  тур 
тов зернань яжавтома-  
сонть ды масличной к у л ь т у 
ратнень переработкасонть  
колхозтнэнь ды колхозник
тнень облегчениянь дьг 
сынст заинтересованнос- 
тест  кастамонь пельтнесэ,  
ССР-нь  Союзонь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь  ды 
ВКП(б)-нь Центральной Ко 
митетэсь  постановляют:

1. Отменить  1940 иень 
июлень 1-це чистэ  саезь  
натурасо гарнцевой сбо 
ронь саеманть,  кона моли 
государстванть доходе,  зер 
новойтнень,  бобовойтнень.  
крупянойтнень,  рисэнть ды 
масличной культуратнень 
п ер ер або тк аст  кис весе 
государственной,  к о л х о з 
ной ды кооперативной мель- 
ницятнесэ,  крупорушкатне-  
еэ ды ма слобзйкатнесэ  ды 
аравтомс невтезь  к у л ь т у 
ратнень переработк аст  кис 
ярмаксо пандома.

2. Меремс союзной ды 
автономной республикань 
Народной Комиссартнэнь 
Советнэнень,  краевой ды 
областной исполнительной 
комитетнэчень,  колхозт 
нэнь ендо зернань государ 
ственной ноставкань п о 
районной норматнень а р а в 
томанть пингстэ,  ловомс 
колхозниктнень п е л ь д е  
колхозтнэнь лангс зернань 
ды чиньчарамонь се коли- 
честванть перенесениянь 
эрявиксчинть,  конань полу
чась государствась к о л х о з 

никтнень пельде гарнцевой 
сб оронть  коряс.

3. Колхозтнэнь мельни- 
цятнесэ,  крупорушкатнесэ  
ды маслобойиатнесэ  з е р 
нанть,  бобовойтнень,  кру- 
пянойгнень,  рисэнть ды 
масличной культуратнень 
пер ер аботкастк ис ярмаконь 
пандоманть аравтыть к о л 
хозонь правлениятне,  мель- 
ницятнесэ,  крупорушкатне-  
еэ ды маслобойкатнесэ жо,  
конат принадлежат ме ст 
ной С оветнэнень ,—т р у д и 
цянь депутатн эн ь  местной 
Сове тнэ  пределтнэсэ ,  к о 
нат предусмотренной сою з
ной республикань Н а р о д 
ной Комиссартнэнь С о в е т 
нэнь постановлениятнесэ.

4. Меремс колхозтнэнень,  
штобу сынст улевельть  
эсест .мельницяст,  сехте  
пек ведьгевест  ды вет- 
рянкаст,  ремонтировамс ды 
теемс п о л н о й  порядокс 
уликс мельницятнень,  ме
стной советской ды пар 
тийной органтнэнень жо  — 
макснемс эрявикс лезкс  те 
тевсэнть колхозтнэнень.

5. Кармавтомс государ
ственной, кооперативной 
организациягнень ды кол
хозтнэнь, конатнень улить 
мельницяст,  крупорушкаст 
ды маслобойкаст,  максомс 
заготзернань  за г о т о в и т е л ь 
ной пунктнэнень 1940 иень 
июлень 1-це чинть самс в е 
се саезь  гарнцевой з е р 
нанть ды 1940 иень июлень 
Ю-це чиденть аволь седе 
позда чиньчарамонть сон
зэ кис пандома марто у с 
ловиятнесэ,  конат у л ь 
несть те Пос тановлениянть 
нолдамодонзо икеле.

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Со
ветэнь председателесь В. Молотов

ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнь секрета
ресь И. Сталин

1940 иень апрелень 15-це чи.

Норманть топавтызе 250 процентс
Ташто Соснань вельсове 

тэнь РККА лемсэ к олхой
сэнть роботы Клявлинань 
МТС-нь 19№ тракторной 
бригадань трактор ис тэсь  
Кожевников П.М.  ялгась.

Кожевников ялгась  р о 
боты »универсал“ т р а к т о р 
со. Сон кавто чис видсь 
49 гектарт  товзюро. Виде
мань нормась чинть Ю г е к 
тарт ,  а сон види э р ь в а  
чистэ 24,5 гектарт.  Истямо

ладсо Кожевников ялгась 
роботамонь норманзо эрьва 
чистэ топавты 250 процентс.

Кожевников макссь о б я
зательства ,  што сон седе 
тов карми видеме аволь 24 
гектарт,  но пачтясы выра- 
боткань норманть 27 гек 
тарс ды карми бороцямо 
сень кис, штобу видемс 
ранней колосовой ку л ь 
туратнень  6-7 чис.

Строев Ф.С.

Ранней колосовойтнень видем анть 
кото  чиспряды зь

Па ртиянть  ды прав итель
ств ан ть  ендо аравтозь  
задачатнень топавтозь  ды 
засуханть каршо бороцязь,  
Клявлинань вельсоветэнь 
Кировонь  лемсэ колхозось 
прядынзе ранней колосо- 
войтнень видеманть кото 
чис, видемань планось т о 

павтозь  104 процентс.
Парт результат  невтсть  

видемасонть колхозниктне 
Савельев Василий ды Ти 
мофеев Василий, сынь П  
рядной сеялкасо эрьва чис
тэ видстг, 0,5 г ектарт  
эрьвейкесь.

И. Егужсв

РККА лемсэ 
колхозось 
прядызе 

раннен  
к о л осовойг) / н ень 

видеманть
Покш воодушевления мар

то ды парсте анокстазь  
вастызь тунда видеманть 
Ташто  Соснань в ел ь с о в е 
тэнь РККА лемсэ кол х о 
зонь колхозниктне.  Виде
мань васенце читнестэ  в е 
се колхозниктне лиснесть 
роботамо валске рана ды 
роботасть  чокшне поздас,  
топавтсть  ды велькска т о 
павтсть  роботамонь  нор
маст.

Апрелень 26-це чистэ 
колхозось прядызе ранней 
колосовойтнень видеманть.  
Весемезэ видезь 285 гек
тарт,  мезесь состав ляет  65 
процент видемань общей 
планонте.

Истяжо 100 процентс пря
дозь зябонь изамось.

Сеялкасо видиця кол х о з 
никесь Сопляков Яков Ф о 
мич роботамонь норманзо 
т о п а в т с ь П б п р о ц е н т с .  Изы- 
цятне Лукьянов  Тихон 
Д ми тр ие вич— 160 процентс,  
Евдокимов Павел Иванович 
—200 процентс,  Филиппов 
Николай Николаевич —185 
процентс ды Соплякова 
Татьяна Ф ед о р о вн а—155 
процентс.

Ней колхозось аноксты 
почванть остатка к у л ь т у 
ратнень алов.

С. И. Филиппов

Седе келейстэ развернуть 
массовой роботангь 

колхозниктнень ютксо

„С ю талла “ колхозонь 
колхозниктне  топавты ть  

эсь обнзательстваст
„Сюталла“ колхозось пе- 

большевистски кундась тун
да сюронь видеманть ус
пешна ютавтоманте.  Ап
релень 21-це чистэ  к о л х о 
зось прядызе зябонь иза
монть ды весе алашань ды 
тракторонь виесь переклю
чилась видеме.

Колхозниктне сайсть эсь 
лангозост обязательстват ,  
штобу зерновойтнень ды 
технической культуратнень 
видеманть прядомс 5 чис, 
ды те обязательстванть 
парсте топавтыть.  Виде
мань васенце чистэ вель
кска топавтызь нормаст 
колхозниктне:  У х а н д е е в  
И. Т. ды Ухандеев И. В., 
5 гектарт норманть таркас 
видсть 7,87 гектарт,  Яма- 
еов В. П. ды Ухандеев 
Ф. В. видсть 7 гектарт,  
Софронов И. Е. ды Ч е р 
нов Е. В. норманть б г е к 
таронь таркас видсть 7,77 
гектарт,  Михайлов Е. В. 
ды Михайлов Е. П. нор
манть 5 гектаронь таркас  
видсть 6,87 гектарт .

Улить ламо лият колхоз
никть,  конатне эсест  д о б 
росовестной роб отасост  
невтить парт результатт .

Я. 7. Календарев

Од Соснань первичной 
парторганизациясь тунда 
видеманть упюдомадо ике
ле партийной организаци
янть собраниясо обсудил 
тунда видеманть шкасто 
колхозниктнень  ю т к с о  
культу рно  - массовой ды 
политвоспитательпой  ро
ботанть ютавтомадо  воп 
росонть ды наметил кон
кретной мероприятият  те 
вопросонть коряс.

Партийной организа
циясь весе коммунистнэнь 
кемекстынзе полеводчес-  
екой бригадатнева ды о б я 
зал сынст колхозниктнень 
ютксо культурно-массовой 
ды политвоспитательной 
ро ботан ть  ютавтомо.

Парторганизациян ть  ини
циативанзо коряс Калинин 
нэнь лемсэ колхойсэнть 
ульнесь нолдазь о б щ е к о л 
хозной стенгазета  ды те 
газетастонть  ульнесть  са 
езь копият весе колмонест 
бригадатнес.

Коммунистнэ,  комсомо
лецтнэ ды учительтне^ 
ю т автни т ь б р и га да тне е э г а - '  
зетань  громкой читкат,  
толковить  колхоз никтне
нень СССР-н ть  внутрен

ней ды международной по- 
ложенияд онзо .

Но эряви меремс, што 
кой-кона коммунистнэ а т о 
павтыть сыненст поручен
ной тевенть.  ВКП(б)-нь 
членкс- кандидатось Б а т а 
ев Иван Тимофеевич весть 
как эзь яка бригадав ды 
овсе не интересуется  виде
мань вопростнэсэ.  Истяжо  
чуросто якси паксяв вель
советэнь председателесь  
Манаков Матвей Петрович 
ялгаськ ак .

Первичной парторгани-  
зациянте ды сонзэ еекре-  
таренте Катаев ялганте 
эряви еще седеяк пек 
виензамс колхозниктнень 
ютксо культурно-массовой 
ды политвоспитательной  
роботанть.  Р азвернуть  б р и 
гадатнень,  звенатнень ды 
башка колхозниктнень  ют
ксо социалистической  с о 
ревнованиянть,  ш т о б у  
шкастонзо ды паро каче
ства марто п р я д о м с  
т у н д а  видеманть ды 
получамс п а ро уро жа й.  
Кастамс кол хозонть  богат- 
етванзо ды колхозниктнень 
зажиточностест.

А. Николаев

Роботамс передовиктнень 
ладсо

Т а ш т о  Мак ла ушон ь  
МТС-нть ендо обсл ужива
емой колхозтнэсэ зябонь 
изамось ‘ушодовсь а п р е 
лень 18-це чистэ. Кой-кона 
трактористнэ роботань ва- 
сень чистэнть уш од озь  т о 
павтыть ды велькска т о 
павтыть выработкань нор
матнень Злодеев  ялганть 
тракторной бригадасо т р а к 
тористэсь  Адушев  Тимо
фей  систематически вельк
ска топавты н орман зо .Ч Т З  
лигроиновой тракторсонть 
норманть коряс вейке след
сэ 117 гектартнэнь иза
монть таркас  сон изы см е
нанть перть 210 гектарт .  
Истя ж о  аволь беряньстэ  
роботы Линючев ялганть 
тракторной бригадазо вес- 
новспашкасо.

Но улить истят  т р а к т о р 
ной бригадат,  конатне

трактористнэнь халатной 
отношенияст трокс тейнить 
простойть.  Трактортнэнь 
мельга берянь технической 
уходонть трокс Красиль* 
ников ялганть  бригадасо 
трактористэсь  Ильин Петр 
расплавил подшипниктнень.  
Истя жо  теке  причинанть 
трокс расплавил подшип- 
никтнень Козлов ялганть 
бригадасто тр актористэсь  
Шмельков Алексей.

Неть трактористнэ эсест 
безответственной р о б о т а 
сост таргить  уд ал ов  с ю 
ронь видеманть,  теньсэ  
самой алканьгавтыть у р о 
жа ен ть  эйсэ. Н еть  ялгат-,  
ненень эряви саемс пример 
передовой трактористнэнь 
эйстэ ды велькска т о п а в 
тнемс выработкань  н о р 
матнень.

Жиряков

А нолдтнить стенной газета
газетань вейкеяк номер ды 
зярдоя к а арсить газетань  
нолдамодонть.  Колхозонть 
л а м о д о ст и ж е ни ян зо  у л и т ь  
колхойсэнть честна,  д о б р о 
совестна р о б о т ы ц я т - с т а -  
хан о в ец т ды  теке  марто ж о  
колхозонть ламо ас атыксэн
зэ, но сынь стенной газета-  
еоневтезь  арасельть.

Колхозтнэсэ  с т е н н о й  
газетатне невтить к о л х о 
зонть общественной э р я 
монзо, невтить  колхойсэ 
етахановецтнэнь ды келей
гавтыть стахановской д в и 
жениянть,  теке  маро жо 
клеймить ды пресекают 
лодырьтнень ды еимулянт- 
нэнь действияст ,  конатне 
т о р м о з и т ь  колхозонть 
зажиточной ды культурной 
эрямонте молемань т е в 
сэнть.

Но тень допрок а теи 
Ташто Соснань вельсове
тэнь РККА лемсэ колхозонь 
редколлегиясь.  Тесэ уже
2 иеть  эсть  нолда стенной

Комсомольской орг ан иза
циясь ды колхозонь ру к о 
водительтне а явить тень 
лангс кодамояк мель ды 
допрок а заботить стенной 
газетанть  регулярн ойстэ  
нолдтнеманть коряс.

П. Павлов
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Сводка
Ранней яровой колосовой 

культуратнень видеманть 
молемадо апревень 25-це 

чис

А топавтыть 
норматнень

О ^
Колхозтнэнь ^  И

о о  2-НН г .

лемест Рн е-* ►-и ой М О 
Р З о З  Р н
Д К р

Верхний ключ 
Молотовонь лемсэ

90
61
60Искра

РККА, Т. Сосна 60
Кировонь лемсэ 52
Кр. Усакла 51

49Сюталла
I I I  Интернационал

47лемсэ
ЧапаеЬонь лемсэ 45
Красный ключ 44
Полярная звезда 42
Путь Ленина 
Смычка

41
40

Новый путь, Бор-
Игар 35

34Владимировна
Борец 31
Красная горка 28
Красное знамя 21
Дзержинскоень лемсэ 20
Большевик 19
Красная звезда 19
Куйбышевень лемсэ 16
Калининэнь лемсэ 16
Правда 1 3

М. Горькоень лемсэ 13
Канаш 12
Красная заря 10
Фрунзень лемсэ

Весемезэ Клявли-
иань МТС-нь кол

31хозтнэва

У ксада 105
Кагановичень лемсэ 41
Ворошиловонь лемсэ 37
Красный партизан 21
Ленинэнь лемсэ 19
Войковонь лемсэ 17
Трудовик 12
Пушкинэнь лемсэ 9
Карл Маркс лемсэ 8
Новый пахарь 8
Димитровонь лемсэ 7

Степан Разинэнь лем
сэ 6
РККА, Р-Добрино 6
Новый путь, Р-Доб-
рино 5
Красный воин 
Буденноень лемсэ

5
—

Коминтерн —

Весемезэ Таштс
Маклаушонь МТС-ш

14колхозтнэва
Весемезэ райононть

2 3 'келес

Колхойсэ (^соревнова
ниясь налкси покш роль кол
хозонь роботатнень успеш
на ютавтомасонгь. Секс
как сёрмадозь соцсоревно- 
ваниядо договортнэнь кол
хозниктне должны парсте 
топавтомс ды ютавтнемс 
сынст топавтомань провер
ка.

Но те а некшневи Ташто 
С о с н а н ь  вельсоветэнь 
„Большевик“ колхозонь 
бригадатне ютксо. Васенце 
бригаданть ули сёрмадозь 
соцсоревнованиядо договор 
4-це бригаданть марто, но 
нилеце бригадась допрок а 
топавты договоронь пункт
нэнь ды тень результатсо 
те бригаданть колхозникт
не а топавтыть видемасо 
аравтозь норматнень. Истя 
жо а топавты соцсоревно- 
ваниядо договоронть 3-це 
бригадась, конатась сорев
нуется 2-це бригаданть 
марто. Примеркс, омбоце 
бригадань колхозникесь 
Акимов С. зябонь изамо
сонть 3 гектарт норманть 
таркас, топавты 3,50 гек
тарт а седе аламо, васен
це бригадань колхозникесь 
Бакаев П. тунда 
моданть изамонь нормась
2 гектарт, сон топавты 
2,50 гектарт. Но 3-це ды.
4-це бригадатнесэ арасть 
истят ломанть, конатне бу 
велькска топавтовольть 
норманть. Неть бригадат
несэ эрсить истят случайть 
кода норманть топавтнить 
ансяк пелензэ. А.

Келейгавтомс 
местной 

щюизводстваиь 
товартнэсэ 

торговам о н пгь
Ламо решеният выноси

ли ВКП(б)-нь райкомось 
ды трудицянь депутатнэнь 
районной Советэнь испол
нительной комитетэсь рай
онсонть местной производ
ствань товартнэсэ торго
вамонть келейгавтомадо. 
Но эряви меремс, што 
петь решениятне кадновить 
ансяк конев лангс серма- 
дозекс--тевсэ жо а топав
тневить.

Минек районсонть улить 
истят предприятият ды 
производстват, к о н а т н е  
должны нолдамс готовой 
продукция ды сдавать сон
зэ договоронь коряс рай 
потребсоюзонте микшне
ме.

Сези видеманть
Ташто Соснань вельсове

тэнь ,  Большевик“ колхой
сэнть ревизионной комис
сиянь председателесь Д е
нисов Н. кемекстазь трак
торной сеялкасо видеме, 
но сень таркас, штобу 
шкастонзо прядомс сюронь 
видеманть, сон системати
чески симни винадо ды а 
лисни роботамо. Примеркс, 
апрелень 21-це чистэ вем- 
берть Денисов цела ве 
симсь винадо ды омбоце 
чинть роботамо эзь лисне.

Колхозниктне вешить кол
хозонь правлениянть пель
де, штобу сон примаволь 
Денисов марто соответст
вующей мерат.

А.

Осоавиахимень 
14-це лотереянь 

билетнэнь 
реализациясь

Районсонть успешна ре
ализуются осоавиахимень
14-це лотереянь билетнэ.

ВКП(б)-нь райкомонь осо
авиахимень первичной орга
низациясь райкомонь сот
рудниктнень туртов явшесь 
билет 315 целковой лангс. 
Поселковой вельсоветэнь 
депутатось Долгова ялгась 
сайсь осоавиахимень 14-це 
лотереянь билет 18 целко
вой лангс, Калашников ял
гась—20 целковой лангс, 
технической роботницась 
Осипова 11 целковой 
лангс.

Клявлинань райпотреб- 
союзонь робочейтне ды 
служащейтне весемезэ ра
масть осоавиахимень би
лет 400 целковой лангс.

Истя жо парсте ютав
тозь билетнэнь реализаци
я м  Русско-Добринань ды 
Балахоновкань вельсоветнэ 
сэ. Русско-Добринань вель
советэнть реализовазь 220 
целковой лангс, Балахо- 
новкань—75 ц е л к о в о й  
лангс.

Весемезэ райононь ке
лес реализовазь осоавиа- 
химеиь 14-це лотереянь 
билет 2.433 целковой лангс. 
Билетэнь реализациясь про
должается.

Райононь весе робочейт
не, служащейтне, колхоз
никтне ды колхозницатне 
маень 1-це чинть самс дол
жны улемс осоавиахимень
14-це лотереянь б и л е т  
марто. М. ХАПОВ

ТАСС-нть ОПРОВЕРЖЕНИЯЗО

Неть производстватнес 
относятся: райместпром
комбинатось, гипсовой за
водось, райпищепромось, 
Сталинэнь лемсэ леспром- 
артелесь, „Заря“ артелесь

......"-"1ДЫ лият, конатне должны
соказь!обеепеиамс райононь тру

дицятнень спросост мест
ной производствань то- 
вартнэсэ. Но неть органи
зациятне а топавтыть эсь 
производственной планост 
ды овсе а стараить сынст 
топавтомаст кис.

Истя жо эряви отметить, 
што Клявлинань райпотреб- 
с о ю з о с ь к а к  безран- 
личнойстэ относится мест
ной производствань то- 
вартнэсэ торговамонть 
лангс. РПС-нь торготделэнь 
заведующеесь Рябов ял
гась те шкас не заключил 
договорт неть организа
циятнень марто сынст 
пельде товартнэнь получа
монть коряс. Рябов ялгась 
эсь роботамонь седе ламо 
шканзо ютавтни канцеля
риясо аштекшнезь, а ста
раи товарпоборотонь пла
нонть топавтоманзо кис.

1. „Ньюс кроникл“ ан
глийской газетась ды Га- 
вас французской агентст’ 
вась нолдтнить куля, што 
буто бу СССР-нть ды Ру- 
мыниянть ютксо ветявить 
переговорт Р у м ы н и я с о  
французскойпосолонть уча- 
стиянзо марто ды теезь 
соглашения границянть эй
стэ советской ды румын
ской войскатнень 10 кило- 
метрас саемадо. ТАСС-сь 
уполномочен яволявтомс, 
што те кулясь ашти вы- 
мышленнойкс педе пес.

2. Иностранной печатесь 
нолдтни кулят Московов 
сыця югославской делега
циянть марто советской 
правительстванть предсто
ящей политической пере- 
говортнэде, кона перего- 
вортнэнь целекс буто бу 
ашти кемекстамс Югосда- 
виянть положениянзо сонзэ 
шабратненень от ношени- 
ясонть. ТАСС-сь уполно
мочен яволявтомс, што те 
сообщениясь ашти целанек 
ьымышленнойкс. Алкукс 
жо, Московов сы югослав
ской хозяйственной деле
гация СССР-нь соответ

ствующей хозяйственной 
органтнэнь м ф то перего- 
вортнэнь туртов кавонест 
мастортнэнь ютксо торго
вой отношениятнень арав
томань вопростнэнь коряс.

3. Японской печатесь, 
Внешней Торговлянь На
родной Комиссаронть Ми
коян ялганть кедьсэ япон
ской посолонть Того гос* 
подинэнть советско - япон
ской торговлянь вопрост
нэнь коряс аволь умонь 
пряемонзо кувалма, нолдт
ни кулят с е д е ,  ш т о  
СССР-сь вешни Япониянть 
марто соглашения хоть ко
дамо питнесэ, штобу оляк
стомтомс кедензэ юго-вос- 
токсо ды вообще Европасо. 
ТАССсь уполномочен яво
лявтомс, што неть кулят
не овси не соответствуют 
действительностентень ды 
а ш т и т ь  смехотворнойкс, 
секс што японецтнэ не мо
гут а чарькодемс,што Даль
ней Востоксо известной об
становканть кувалма имен- 
на сынь, икелевгак, нужда
ются СССР-нть марто сог- 
лашениясонть, е о  аволь 
мекевланк.

Китайсэ войнась
(Военной действиятнень обзор)

Ютась
Китаень

Трудицянь депутатнэнь 
райсоветэнь исполнитель 
ной комитетэнте эряви по
требовать промпррдприя- 
тиятнень ды райпотреб- 
союзонть пельде, штобу 
келейгавтомс местной про
изводствань товартнэнь 
нолдамонть ды сынст эйсэ 
торговамонть. Обеспечамс 
неть товартнэсэ населени- 
янть спросонзо.

Себелев

А ноксты ть  маень васень 
чинтень

Од Соснань начальной 
школань пионер отрядось 
парсте аноксты маень ва
сень чинтень. Пионерво- 
жатоенть— учительницанть 
Федорова Степанида Гри
горьевнань руководстванзо 
коряс отрядонь драмати
ческой ды хоровой кру- 
жоктнэ анокстыть спек
такль, коллективной киш
темат ды морамот.

Истя жо Федорова пио
нертнэнь марто регуляр- 
нойстэ ютавтни звеньевой! 
ды отрядной сборт. I

недлянть перть 
фронтнэсэ уль

несть местной значениянь 
бойть. Южной Китайсэ
фронтсо военной действи-
ятне мольсть Наньнинэнть 
эйстэ запад ды юго-запад
ено. Японской войскат
не апрелень 9-це чинтень 
ульнесть окончательно ог- 
тесненнойть Наньнинэн- 
тень. Истя прядовсь Нань
нинэнть эйстэ запад енов, 
Индо Китаень границятне
нень наступлениясь, ко
нань ушодызь японецтнэ 
зярыя недлят теде икеле.

Центральной Китайсэ 
фронтсонть седе значитель
ной бойть ютавтозельть 
Цзянси провинциянь сто
лицанть—Наньчанонь рай
онсо ды Мачэн районсо 
(Ханькоунть эйстэ северо- 
восток ено). Мачен район
со пек виев бойтнеде мей
ле японецтнэ апрелень 
9-це иистэ кадызь ошонть 
ды, китайской иастнесэ 
преследуемойкс улезь, по
тасть. Те районсонть япо
нецтнэ ёмавтсть маштозь 
ды ранязь малав 1.300 ло
мань.Покш ёмавкст теевсть 
неть бойтнесэ истяжо ки
тайской войскатнененьгак.

Наньнанонь районсо, пек 
виев ды кровопролитной 
бойтнень лангс, апак вано 
кодаткак серьезной по
лавтовкст обстановкасонть 
эзть тееве. Японецтнэ 
тейсть кеме оборонитель
ной укрепленият, конат 
лездыть тест кирдемс за
нязь позициятнень. Тей 
жо японецтнэ аволь весть 
куинесть подкрепленият, 
конат ульнесть сатышкат, 
штобу ветямс оборонанть, 
но а сатыть наступатель
ной действиятненень моле
манть туртов. Неи основ
ной бойтне молить Аньисэ 
(Наньианонть эйстэ северо- 
западов), косо японецтнэ 
аравтсть кеме укреплени
ят.

Северной Китайсэ фронт
со военной действиятне 
мольсть Шаньси провинци- 
ясо. Яла теке, бойтне 
тесэ эзть прима келей раз
мах. Кавонест ёнксонь вой
скатне ёртнезь башка рай
онтнэва ды пунктнэва. 
Фронтонь общей линия 
арась. Молить ансяк башка 
схваткат. Инициативась 
китаецтнэнь кедьсэ. Япо
нецтнэ ветить ансяк обо
ронительной бойть, укреп
лениятнень экшсэ аштекш
незь.

Ответ, редакторонть заместителесь
А. НИКОЛАЕВ

Нарномцветметэсь
ютавты робочей виень набор

Волховской дветмет заводс. Примавить цёрат 
ды ават эрьва кодамо специальность марто строитель
ной роботас ды торфонь таргамо.

Роботамонь условиятнеде можна справиться адре
сэнь коряс: Клявлинань станция, Советской переулок, 
Вороновань кудо, райинспекторонть кедьстэ.

1 - 3 .

Типография издательства газеты  «Знам я больш евизма».
Ст. Клявлино, Куйбышевской области. Т ираж  4 0 0  экз.

Упол. обллита №  9 -5 1 6 . Зак аз № 195 .


