
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!
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ВКП(б)-нь райкомонь омбоце 
пленумось

Маень 20 чистэ ульнесь 
ВКП(б)-нь райкомонь ом 
боце пленумонть заседани
язо. Пленумось обсудил 
вопрост: ВКП(б)-нь Куйбы
шевской обкомонь VI це 
пленумонть решениянзо 
топавтомадонть, тунда ви
деманть итогтнэде ды сю
ронь пурнамонте анокста- 
модонч ь.

Пленумось отметил, што 
ВКП(б>)-нь Куйбышевской 
обкомонь У1-це пленумонть 
решениядонзо мейле минек 
райононь партийной о р га 
низациясь значительна вад
рялгавтызе эсензэ роботан
зо ведущей профессиянь 
робочейтнень ды колхоз
никтнень партияс прима
монть коряс. Первичной 
парторганизациях создант 
вете колхойсэ: „Правда“,
Кагановичень лемсэ, Воро
шиловонь лемсэ, „Красная 
Усакла“ ды „Верхний ключ“ 
колхозтнэсэ. Весе комму
нистнэ тунда видемасонть 
занимали ведущей роль 
ды невтсть пример. Неть 
колхозтнэсэ значительна 
вадрялгадсь роботась.
„Правда“ колхозось иеде- 
иес кадновиль удалов, но 
те иестэ тунда видемасонть 
кармась улеме передовойг- 
нень числасо.

Пленумось истя жо теш
кстызе, што кавонест 
МТС-нэва беряньстэ моли 
партияс примамось веду
щей профессиянь робо
чейтнень, трактористнэнь 
ды комбайнёртнэнь счётс. 
Те периодонть перть Кляв- 
линань МТС-нь первичной 
парторганизациясь партияс 
примась ансяк 1 комбайнёр. 
Ташто Моклаушонь первич
ной парторганизациясь при
мась ансяк 1 тракторист.

Яла те шкас аволь удов- 
летворительнойстэ арав
тозь одс примазь комму
нистнэнь ды беспартийной 
активенть воспитаниясь, 
мезень результатсо Бор 
Игаронь, Пронинань лемсэ 
станцачь первичной пар
тийной организациятне доп
рок лоткавтызь партияс 
примамонть.

Лымкань станцасо робо
чейтнень ды служащ ейт
нень эйстэ знярыя иень 
перть партияс апак прима

вейкеяк лохмань. Дымкань 
станцасто саезь Клявли- 
нань станцас протяжени- 
янть лангсо роботыть сядо 
ломанде ламо путейской 
робочейть. Сынст ютксо 
ламо кадровой робочейть 
стахановецг, но партияс 
сынст ю ткстоарасьпримазь 
вейкеяк ломань. Истя жо 
вейкеяк робочей эзь при
ма партияс Пронинань лем
сэ станцань первичной пар
торганизациясь.

Гипсовой заводонь пер
вичной пар(организациясь 
(секретаресь Капитонов ял
гась) кодак ломаненть пар
тияс примасызь, то седе 
мейле с гувсызь, а ветить 
мартонзо кодамояк робота.

Пленумось предложил 
ВКП(б)-нь райкомонь бю- 
ронте, штобу всемерна 
лездамс первичной партий
ной организациятнень ро
б о т а з о т ,  башка мель 
явомс одс организовазь 
производственной партор- 
ганизациятнень лангс. Вад
рялгавтомс полит-массовой 
роботанть робочейтнень, 
колхозниктнень, тракто 
ристнэнь йгксо, сех вад
рятнень ^вовлекать парти
янь рядтнэс. Вадрялгав
томс воспитательной робо
танть одс примавт комму
нистнэнь марто, макснемс 
тенст партийной поруче- 
ният ды втягивать сынст 
партийной эрямос.

Тунда видемань итогт
нэнь коряс пленумось от
метил, што минек райо- 

| нонь партийной организа
ц и я с ь  те иестэнть тунда 
видемасонть добился покшт 
успехть. Райононь келес 
в целом ранней яровойт
нень видемась ютавтозь 
10 чис — югась иестэ 14 
читнень таркас. Комсьте 
ламэ колхозтнэ ранней 
яровойтнень видеманть 
ютавтызь 4 — 6 чис. Те 
иестэ значительна вадря
сто топавтозь агротехни
кань правилатне. Топав
тозь яровизациянь ды про- 
травливаниянь плантнэ, 
внесен минеральной ды 
органической удобреният, 
теезь ламо культивация.

Но неть положительной 
фактнэнь марто тунда ви
демасонть улить аволь 
аламо асатыксткак. Русско- 
Добринань вельсоветэнь

колхозтнэ затянули тунда 
видеманть маень 20-це чис. 
Территориальной первич
ной парторганизациясь не 
возглавлял социалистичес
кой соревнованиянть кол
хозниктнень ютксо, эзь 
ветя массово-политичес- 
кой робота, мезень резуль
татсо колхозниктне робо
тамо лиснильть позда, бе
ряньстэ обслуживали трак
тортнэнь, эсть усконе 
шкастонзо ведь ды горю
чей, не обеспечивали плу- 
гарьсэ.

Пленумось отметил, што 
сюронь пурнамонте анок
стамось минек районсо 
моли беряньстэ. Кавонеск 
МТС-не апрельстэ ушо
дызь комбайнатнень ремон
тонть, но те шкас- эсть 
нолда ремонтсто вейкеяк 
комбайна, сестэ кода улить 
сатышка запасной часть 
ды материалт. МТС-нь 
первичной парторганиза- 
циятне не осуществляют 
руководстванть комбайнат
нень ремонтсо. Райононь 
келес весе колхозтнэва ве
немезэ лововить Г>15 Лобо
грейка^ конатненень эря
ви теемс ремонт, но ре- 
монтонте те шкас кундасть 
ансяк „Красный ключ“ ды 
„Уксада* колхозтнэсэ. О с
татка колхозтнэсэ те шкас 
машинатнень ремонтонте 
эсть кунда.

Огромной значения пак
сянь роботатнень шкасто 
имеют вельтянь тингтне 
ды полевой стантнэ, но 
ламо колхозга вельтянь 
тингтнень ды полевой 
стантнэнь мейсь бути ка
лавтнизь. Первичной парт
организациянь секретарь- 
тне ды колхозонь руково
дительтне должны добить
ся, штобу полностью вос
становить вельтянь тингт
нень ды строямс эрявикс 
количества од тингть. По- 
настоящему кундамс лобо
грейкатне}^, жнейкатнень 
ды молотилкагнень ремон- 
тонте. Васняяк эряви ре- 
монтировамс сенокосилкат- 
нень ды конной граблят
нень. Истяжо эряви отре
монтировать силосорезкат- 
нень истямо расчётсо,што
бу сюронь урядамо кам
п ан и ян ь  вастомс парсте 
анокстазь.

Сезить сюронь видеманть
Петровкань вельсоветэнь | мась 5 гектарт,

Пушкинэнь лемсэ колхо
зонь колхозниктне робота
мо лиснить валске 9 
чассто ды сыть чокшне ро
ботамсто 5 чассто. Робота
монь шкастонть часта тей
нить простойть, тень ре
зультатсо зярдояк а топав
тнить роботамонь нормат
нень. Сокамонь нормась 
0,75 гектарт, сокить ансяк 
0,20 гектарт, изамонь нор-

1,20 гектарт.
Колхозонь роботниктне 

эсь тевезэст относятся пек 
халатнойстэ. Примеркс, ма
ень 19 це чистэ кладовщи- 
цась Саляева кирдсь апак 
робота кавто сеялкат. Сень 
таркас, штобу сеялкатнень 
туртов нолдамс видьметь, 
сон тусь вирьга якамо.

Те шкас кадовсть видемс 
ранней культурат 40 гек-

изыть— тарт, 20 гектарт пинеме 
ды 20 гектарт кснав.

Те колхойсэнть роботы
ця трактортнэ маень 11-це 
чистэ саезь течемень чис 
а роботыть, секс што к о 
даяк не могут нолдамо 
сынст роботамо.

Истяжо колхозось доп
рок а участвови кинь стро
ямосонть, ды а арси уча- 
ствовамояк.

Г. Любимов

ХУН-це партс‘езлэять лемсэ колхозонь молочно
товарной фермась (Исакогорекой район,Архангель
ской область) ВСХВ-сэ 1939 иестэ награждена 1-це 
степенень дипломсо.

1940 иестэ ВСХВ-в молеме кандидатось, ХУП-це 

партс'ездэнь лемсэ колхозонь МТФ-нь дояркась 

Е.Н. Ананьина анды скалт. Меельсь кавто иетвевь 

Ананьина с р е д н е м  потявсь ловсо 4620 литрат 

иезэнзэ сонензэ кемекстазь эрьва скалстонть.
Фотось Ф. Шаровскоеяь ТАСС-онь фото-клище

1940 иень велень хозяйствань 
Всесоюзной выставканть 

панжомась
Торжественной митингсэнть ульнесть 50 

тыща ломанде ламо
Столицань келей магист

ральтне, Колхозной пло
щадьстэнть саезь ды ве
лень хозяйствань Всесоюз
ной выставкантень совамо 
тарканть видьс, наряжазь 
кумацьсэ. Кудотнень фа- 
садост наряжазь флагсо; 
партиянь ды правительст
вань руководительтнень 
портретсэст, лозунгсо. Ты
ща легковой^автомобильть, 
сядот автобуст ды трол
лейбуст молить Ярослав 
ской шоссеванть.

12 чассто чить госте- 
приемнойстэ панжовить вы
ставкав совамо таркатне. 
Пештявить аллеятне ды 
площадтне. Гостне ванкш
ныть пек вадря сооруже- 
ниятнень.

13 чассто 45 минутасто 
радиорупортнэ тердить ми
тингс. Весеме ендо три
бунантень сыть трудицянь 
пек ламо колоннат. П уро
мсть 50 тыщадо ламо ло 
мань.

14 част. Фанфаратне пач
тить всенародной торж е
с т в а н ь  ушодовомадонзо. 
Выставкань директорось 
академикесь Н. В. Цицин, 
митингенть п а н ж о м с т о ,  
макссь вал СССР-нь Зем- 
леделиянь Народной Ко
миссаронтень, Главной Вы- 
с т а в о ч н о й  Комитетэнь 
Председателентень И. А. 
Бенедиктов ялгантень.

Бенедиктов ялгась корты 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть руководстванзо ко
ряс теезь колхозной стро
ень замечательной побе-

датнеде. Тыщат од хозяй
стват ды велень хозяйст
вань башка передовикть 
добовизь почетной пра
ванть участвовамс 1940 
иень выставкасонть. Б ене
диктов ялгась тешкстызе 
велень хозяйствань Всесо
юзной выставканть пек 
покш ролензэ велень х о 
зяйствадонть партиянь ды 
правительствань решеният
нень тевс ютавтоманть кис 
бороцямонтень массатнень 
мобилизовамонь тевсэнть.

ВКП(б)-нь Центральной 
К: митетэнть ды СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь 
Советэнть порученняст ко 
ряс Бенедиктов ялгась яво
лявтызе 1940 иень велень 
х зяйствань Всесоюзной 
выставканть панжозекс. 
Цицин академикесь кепеди
зе выставкань главной ф ла
гонть. Те марто ве шкасто 
кепедевить ф>агг весе па- 
вильонтнэнь вельксэс. Кай
сетить цяпамот ды привет
ственной сееремат. Красно
знамённой ансаблясь то 
павты „Сталиндэ Кантан- 
танть" ды .Больш евикт
нень партиянь гимнанть*.

Келейстэ панжозь павиль- 
онтнянь кенкшест. Вы
ставкань посетительтне эсь 
сельмесэст нейсызь кода 
васов икелев эскельдясть 
социалистической земледе
л и я м  ды животноводст
в а с о  кодат славной по- 
бедатнесэ ознаменовал кол- 
х о з н о й  крестьянствась 
ютазь иенть.

(ТАСС).
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ВКП(б)-нь Куйбышевской обкомонь VI-це 
пленумонть решениянзо топавтомадонть 

партияс одс примазетнень воспитанияст 
коряс партийной организациятнень роботадо

ВКП(б)-нь Клявлинской райкомонь омбоце пленумонть резолюциязо
ВКПСб^-нь райкомонь 

пленумось отмечает, што 
ВКП(б)-нь обкомонь У1-це 
пленумонть решениядонзо 
мейле минек райононь 
партийной организациясь 
вадрялгавтызе эсензэ р о 
ботанзо партияс прима
монть коряс ды одс при- 
мазетнень воспитанияст 
коряс. Пленумдонть мейле 
шканть перть партияс при
мазь: ВКП(б)-нь членкс
примазь 52 ломанть, кан
дидатокс 64 ломанть, те 
числасонть колхозникть 
ВКП(б)-нь членкс 15 ло 
манть — кандидатокс 17 
ломанть.

Знярыя первичной парт- 
организацяят правильна 
чарькодизь ВКП(б) нь о б 
комонь УЬце пленумонть 
решениянзо ды парсте раз
вернули роботанть веду
щей профессиянь робочейт
нень, колхозниктнень ды 
интеллигенциянь передо
вой частенть счётс парти
яс приёмонть коряс, кода 
„Красная усакла“ кол хо'- 
зонь первичной парторга
низациясь примась канди
датокс 3 ломанть, Клявли- 
на велень парторганизаци
ясь примась ВКП(б) нь 
членкс 4 ломанть ды кан
дидатокс—3 ломанть.

Улить истят парторга
низация^ конат яла еще 
не изжили ВКП(б)-нь об 
комонть УЬце пленумонть 
ендо невтезь асатыкст
нэнь ды пленумдонть мей
ле ютазь шканть перть 
партияс эсть прима вейке
як ломань. Истямокс са 
вить гипсовой заводонь 
первичной парторганиза
циясь парторганизациясь 
(секретаресь Капитсновял- 
гась), „Верхний ключ* кол
хозонь парторганизациясь 
(секретаресьКоновалов ял 
гась), Русско-Добринской 
вельсоветэнь парторгани
зациясь партияс эзь прима 
вейкеяк колхозник.

МТС-нь парторганизаци- 
ятне асатышкасто ютав
тыть полит-массовой ро
ботанть трактористнэньды 
комбайнёртнэнь ютксо, ме
зенть результатсо Клявлин 
ской МТС-нь парторганиза
циясь 1940 иень 5 ковонь 
перть примась ВКП(б)-нь 
членкс вейке комбайнёр ды 
кандидатокс вейке комбай
нёр ды вейкеяк ломань 
партияс эзь прима трак
торист. Ташто Маклаушонь 
МТС-нь парторганизаци
ясь партияс примась ан
сяк вейке тракторист ды 
эзь прима вейкеяк комбай
нёр.

Пленумось тешксты л а в 
шо роботанть транспортонь 
роботниктнень партияс 
примамонть коряс. Прони- 
нань лемсэ станцань парт
организациясь 1940 иестэ 
партияс эзь прима вейке
як робочей. Клявлинань 
станцань первичной парт
организациясь обслуживает 
Дымкань станцанть, косо 
роботы ансяк вейке ком
мунист ды знярыя шкань 
перть Дымкань станцасто

вейкеяк ло-эсть прима 
мань.

Пленумось отмечает 
неудовлетворительной ро
ботаст кой-кона парторга- 
низациятнень партияс одс 
примазетнень воспитани
яст коряс. Русско-Добрин- 
ской вельсоветэнь партор
ганизациянь ды гипсзаво- 
донь парторганизациянь 
секретарьтне партийной 
п о р у ч е н и я т н е н ь  
максомзнге относятся фор
мальна, коммунистнэнь ин
дивидуальной способнос
т е й  апак лово. Партийной 
поручениятнень топавто
маст не контролируется, 
не уяснив сень, што б ол ь
шевиктне воспитываются 
ды закаляются васняяк 
практической роботасо, 
партиянть ды правитель
стванть решенияст топав
томанть кис бороцямо
сонть. Неть жо парторга- 
низациятнесэ од коммунис
тнэнь идейно-политичес
кой касомаст моли бескон
трольна. Партияс одс при- 
мазьтне Курашкин, Ш и
лов ялгатне ды лият а 
роботыть эсест идейно-по- 
литической образованияст 
кастоманть коряс.

ВКП(б>) нь райкомонь 
пленумось тешксты, што 
отсутствует партиянь ряд
тнэнь касомась передовой 
аватнень - роботницатнень 
ды колхозницатнень счётс. 
Партияс примазь аватнень 
16 ломаньстэ арась вейке
як роботница ды примазь 
ансяк 1 ломань колхозни
ца. Истя жо тешкстави 
партийной организацият
нень лавшосто касомаст 
комсомолонть е ч  е т с .  
ВКП(б)нь обкомонь пленум- 
донть мейле шканть перть 
комсомолсто ВКП б)-нь 
членкс кандидатокс при
мазь 17 ломань.

Партияс приёмонть ды 
од коммунистнэнь воспи
танияст коряс партийной 
организациятнень опытэст 
асатышкасто освещается 
районной газетатнесэ.

В К П ^ - н ь  райкомонь пле
нумось постановляет:

1. Обязать первичной 
парторганизациянь еекре- 
тарьтнень виензамс поли
тико-воспитательной робо
танть беспартийной акти 
венть ютксо, вовлекать 
сонзэ общественной робо
тас ды общественной орга
низациятнень трокс сех 
вадрятнень вовлекать пар 
тиянь рядтнэс.

2. Территориальной пар 
торганизациятненень эряви 
явомс башка мель парти 
янь XVIII це с ‘ездэнть ре 
шениянзо топавтоманть 
коряс эрьва колхойсэ кол
хозной первичной партор
ганизациянь еозданиянть 
коряс, мезень коряс раз
вернуть массовой робота 
сельской хозяйствань пе
редовиктнень ютксо пар
тиянь рядтнэс сынст вов- 
леченияст коряс.

3. Обязать Клявлинань 
ды Ташто Маклаушонь 
МТС-нь первичной партор
ганизациянь секретарь-

Сталин ялгась зарегистрирован 
Карело-Финской ССР-нь верховной 
Советэнь депутаткс кандидатокс

тнень седе келейстэ арав
томс полит-массовой роб о
танть трактористнэнь ды 
комбайнёртнэнь ютксо ды 
сынст эйстэ сех вадрят
нень вовлекать партияс.

4. Обязать первичной 
парторганизациянь еекре- 
тарьтнень вадрялгавтомс 
аватнень - ударницатнень, 
полеводствань ды живот
новодствань звеньевойт
нень, истя жо и мельзаво- 
донь ды гипсзаводонь пред
приятиянь роботницатнень 
ды передовой интеллиген
циянть партияс приёмонь 
тевенть.

5.Предложить ВЛКСМ-нь 
райкомонь бюронте пере- 
росткатнень ютксо робо
танть марто вейсэ ютав
томс робота од комсомо
лецтнэнь ютксо, конат 
проявили эсь пряст робо
тасо партияс сынст ветуп- 
лениянть коряс.

6. Обязать Пронинань 
лемсэ ды Клявлинань етан- 
цань первичной партор
ганизациянь еекретарьт- 
нень виензамс политмас- 
еовой роботанть жел. дор. 
транспортонь робочейтнень 
ютксо ды вадрялгавтомс 
тевенть партияс приёмонть 
коряс. Башка мель явомс 
Дымка етанцань робот
никтнень лангс, косо зня
рыя иень перть партияс 
апак прима вейкеяк л о 
мань.

7. Обязать ВКП(б)-нь 
райкомонь бюронть вад
рялгавтомс первичной пар- 
торганизациятненень лезк
сэнь максоманть комму
нистнэнень лезксэнь мак
соманть коряс, организо
вамс лекцият, консульта 
цият ВКП(б,)-нь истори
янть ды уставонть ды 
программанть коряс, башка 
мель явомс одс организо
вазь первичной парторга 
низациягнень лангс.

8. Обязать первичной 
парторганизациянь еекре- 
тарьтнень вадрялгавтомс 
партсобраниятненень анок 
стамонть ды сынст ютавто 
манть, вовлекать еобра- 
ниянте анокстамонте ком
мунистнэнь, а стувтнемс 
седе, што партийной соб
раниясь является школакс 
партиянь члентнэнень ды 
кандидатнэнень. Вовлекать 
весе коммунистнэнь актив 
ной партийной роботас. 
Контролировамс максозь 
партийной поручениятнень 
топавтомаст.

9. Обязать ВКП(б)-нь 
райкомонь бюронть явомс 
башка мель Русско-Доб- 
ринской парторганизаци
янть лангс, максомс тензэ 
практической л е з к с  пар- 
т и й н  о-массовой робо
танть организовамонзо ко
ряс беспартийной акти
венть ютксо, добиваясь 
сех вадрят активистнэнь 
партиянь рядтнэс вовлече- 
ниянть, организовамс эрь
ва колхойсэнть первичной 
парторганизация ды л е з 
дамс Русско-Добринань 
колхозтнэнень отстающейт- 
нестэ лисемс передовой 
колхозокс.

Кода уш пачтязель, П ет
розаводск ошонь робочей
тнень, инженерно-техничес
кой роботниктнень, слу
жащейтнень общей еобра- 
ниятнесэ, конатнесэ уль
несть 2.759 ломань, у л ь 
несь выдвинут И. В. 
Сталинэнь кандидатуразо 
Карело-Финской ССР нь 
Верховной Советэнь депу
татокс Петрозаводск ошонь 
1-це №  Набережной изби
рательной ©кругканть.

Маень 15-це чистэ К аре
ло-Финской народось по
лучась радостной куля—

Сталин ялгась максызе эсь 
согласиянзо баллотирова- 
вомс Карело-Финской С о
ветской Социалистической 
Республикань Верховной 
Советэнь депутатокс П е т 
розаводск ошонь 1 це № 
Набережной избиратель
ной округканть.

Набережной окружной 
избирательной комиссиясь 
постановил зарегистриро
вать И. В. Сталин ялганть 
кандидатуранзо Карело- 
Финской ССР-нь Верхов
ной Советс баллотиров- 
канть туртов.

Ташто Маклаушонь М ТС-нь колхозтнэнь 
земельно-хозяйственной устройстваст

Куйбышевской областька 
землеустроительной робо
татнень ютавтомань планон
тень включен минек Кля
влинской районоськак Таш 
то Маклаушонь МТС-нть 
коряс. ’

Колхозтнэнь земельно
хозяйственной устройстван- 
тень анокстамонь робо
танть келейгавтызе те иень 
маень Ю-це чистэ саезь 
Куйбышевской облзо-нь 
землеустройствань управ
лениянь землеустроитель
ной отрядось. Сон эсензэ 
роботань основас аравты
зе партиянь ды правитель
ствань постановленияст ре- 
ализациянгь: „СССР - нь
Юго-Востоконь засушливой 
районтнэсэ у с т о й ч и в о й  
урожаень обеспеченияньме* 
ратнеде“, „Колхозтнэнь об
щественной модаст разба- 
зариваниянть эйстэ вансто
мань мератнеде*, „Колхоз
тнэсэ общественной ж и
вотноводстванть развити- 
янзо коряс мероприяти- 
ятн ед е ' ды »Колхозтнэсэ 
зерновой культуратнень 
видевксэст планированиянь 
порядкадонть*.

Партиянть ды правитель
стванть неть постановле- 
ниясг кармавтыть райононь 
землеустроительтнень-про- 
ектировщиктнень ды агро- 
номтнэнь отнестись те 
покш ды ответственной 
роботантень серьезна, секс 
што эрьва колхозонть хо
зяйстванть системанзо пра- 
вильнасто разрешениясь 
зернанть ды животновод
стванть коряс плановой 
заданиязо топавтоманть ло
возь карми служамо зало- 
гокс неть постановленият^ 
нень топавтомаст туртов. 

Предшественниктнень точ
насто выявлениясь, те 
или лия севооборотонть 
кочкамозо, конань пингстэ 
ловомс колхозонь хозяй
стванть развитиянзо ды на- 
турасо еевооборотонь пак
сятнень правильной про
странственной размещени- 
янть, повлечет эсь мель
ганзо вводимой еевообо- 
роткэнь бокасто ютамонте 
ды теньсэ самой аравты 
культуратнень правильной 
плодосмен, конась безуслов
но отразится урожайно- 
етень касоманть лангс.

Агроземлеустроительной 
роботатнень весе комплек
сэнть шкастонзо ю тавто

мась карми зависеть аволь 
ансяк районс сазь земле- 
устроительтнень эйстэ, но 
истя жо агрономтнэнь, 
районной организациятнень 
ды колхозной массатнень 
эйстэяк.

Райононь ды МТС-нэнь 
агрономтнэ должны по бо
евому включиться правиль
ной многопольной еевообо- 
ротнэнь введениянть коряс 
роботантень, секс што 
сынст шкасто максозь 
агрорасчетост ды еевообо- 
ротонь ехематнень опреде- 
ленияст а кармить кирде
ме землеустроительтнень- 
проектировщиктнень робо
таст. Те роботантень покш 
лезкс должны максомс кол
хозонь правлениятне ды 
колхозниктне. Сынь долж 
ны обеспечамс неть робо
татнень сатышка робочей 
вийсэ, подводасо, етолба- 
ео. Истя жо должны л е з 
дамс те тевсэнть районной 
организациятне. Шкасто 
должны разрешать весе 
вопростнэнь, конатне сюл
мазь правильной много
польной еевооборотнэнь 
в в е д е н и я н т ь  коряс 
р о б о т а т н е н ь  марто 
ды шкастонзо ванномс, ды 
кемекстамс агропроект- 
нэнь.

Весе те лезды шкастон
зо землеустроительной ро
ботатнень ютавтомантень.

Землеустроительной от- 
рядонь начальникесь

Филиппов.

Советской Союзонь 
героесь—лейтенантось 

П. В. Шутов.
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Замечательной цифрат
Рогась иень январьстэ, 

'кода содазь, ульнесь насе- 
лениянь всесоюзной пере
пись. Сон мольсь сисем 
чить оштнесэ ды кемень— 
^сельской таркатнесэ. Пере- 
-писесь ульнесь ютавтозь 
■СССР-нь Госпланонь на
роднохозяйственной учё
тонь Центральной управ
лениянть ендо правильна, 
^правительстванть указани
янзо ды статистической 

наукань требованиятнень 
соответствиясо. Весе пе- 

[реписной документнэ мей
ле ульнесть сосредоточент 

'подробной разработканть 
туртов колмо специальной 

машинно-счетной станци
я т н е ^  Московсо, Ленин

град со  ды Харьковсо.
Васня ульнесть ловозь 

даннойтне населениянть об- 
^цей численностьте, сонзэ 
нодразделениязо полонь 
коряс, РСФСР-нь эрицят
нень числадо ошсо ды ве
лесэ, союзной республи
катнесэ, автономной рес
публикатнесэ ды автоном
ной обяастнесэ, крайтнесэ 

-ды областнесэ ды крупней
шей оштнесэ. Васень итог- 
тнэ, конатне публиковазь
1939 иень июньстэ, нев
тизь, што переписень чин
тень (1939 иень январень
17-це чи) СССР-сэ эрясть 
170467186 ломать.

Аволь умок ульнесть 
публиковазь переписень од 
даннойть. Сынь характе- 
ризувить СССР нь населе- 
Пиянть составонзо возрас
тонь, грамотностень, об
разованиянь, национальнос
тень ды общественной груп

патнень коряс 169 519127 
л о м а т н е н е н ь  отно- 
шениясонть 170467186 ло
вматнень общей числас- 
тонть. Апак прядо еще 

'материалтнэнь подсчетось 
"Крайней Северэнь районт
нэва, косо переписесь 
ютавтовсь седе позда 
сроктнэстэ. Неть даннойт- 
иес истя жо а сови У к

раинань ды. Белоруссиянь 
западной областнень насе- 

-лениясь.
Минек родинась— моло- 

достень мастор. 106,9 мил
лионт советской граждант, 
или СССР-нь населениянть 
эйстэ 63,1 процент,— неть 
ломать 29 иень возрастсо 
включительна. Сынст эй- 
ч:тэ подавляющей большин- 
‘ствась—76,3 миллионт л о 

мать (45,1 процент населе- 
ниястонть) — юношт ды 
тейтерть, конатне шачсть 
ды кассть Великой Ок
тябрьской социалистичес
кой революциядонть мей
ле.

Советской властень иет
нень перть минек роди
нась теевсь культурной 
масторокс. 1897 иестэ цар
ской Россиясо грамотиойгь 
ульнесть 24 процент насе- 
лениянть эйстэ. Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революцияд >нть 
мейле грамотной лом ат
нень числась минек апак 
лотксе кассь ды касы. 
1926 иестэ, зярдо ульнесь 
ютавтозь населениянь пре
дыдущей переписесь, сын
дест лововсть уш 51,1 про
цент. Сталинской пяги 
леткатнень иест перть те 
числась еще седе пек кассь. 
Ютась иень январьстэ ми
нек масторонь населечи 
янть ютксо ульнесть уш
81,2 процент грамотнойть

Особенна кассь грамот
ной аватнень числась. 
СССР-сэ аватненень мак
созь, вейкедьстэ цёратнень 
марто, весе условиятне 
образованиянть туртов, 
масторонть производствен
ной ды общественно-поли
тической эрямосонзо келей 
участиянть туртов. 1897 
иестэ Россиясо ульнесть 
ансяк 12,4 процент гра
мотной ават (а велетнесэ 
еще седе аламо —ансяк 8,6 
процент^. Меельсь перепи- 
сень даннойтне невтсть ов
си лия картина. Советской 
Союзсонть 72,6 процент 
грамотной ават, велесэ — 
66,6 процент.

Замечательной даннойтне 
населениянь грамотность- 
те башка союзной респуб
ликатнесэ. Истя, Таджик
ской ССР-сэ 1926 иестэ 
ульнесть 3,7 процент гра
мотной ломать, а 1339 иес
тэ—уш 71,7 процент.

Меельсь переписень дан- 
нойтнестэ минь карматано 
содамо, што 13,2 миллионт 
советской граждант — те 
ломать средней образовь  
ния марто, а 1 миллиондо 
ламо ломать—высшей об
разования марто. Неть ци- 
фратненень эряви приба
вамс, што минек средней 
школатнесэ ней тонав
тнить 34 миллион ломать, 
мезесь превышает Англи

янь, Франциянь, Италиянь 
ды Япониянь вейсэ саезь 
общеобразовательной шко
латнесэ тонавтницятнень 
общей числанть, косо
1938 — 1939 иетнестэ уль
несь 32 миллионт тонав
тницят а седе ламо. СССР-сэ 
ней сисемсятто ламо выс
шей учебной заведеният, 
конатнесэ тонавтнить 600 
тыщат ломанде ламо, ли
якс меремс седе ламо чем 
Англиянь, Франциянь, Ит а 
лиянь, Япониянь ды Г ер
маниянь вузтнэсэ, вейсэ 
саезь.

Интереснойть населени- 
янь переписень даннойтне 
социалистической держа- 
вань народонть националь
ной составдо. СССР-сэ 49 
национальность, конатнесэ 
лововить 2о тыщадо ламо 
ломать эрьвейкесэнть. Чис- 
ленностень коряс васень 
тарка занить русскойтне?—
99 миллионт ломать (58,4 
процент), омбоце— украи
нецтнэ — 28 миллионт л о 
мать (16,6 процент), мейле 
белорусстнэ—5,3 миллионт 
ломать, узбектнэ—4,8 мил
лионт ломать, татартнэ —
4.3 миллионт ломать, ка- 
захнэ—3,1 миллион ломань, 
еврейтне—3 миллион ло
мать, азербайджанецтнэ —
2.3 миллион ломать, гру
зинтнэ — 2,2 миллион л о 
мать, армянтнэ — 2,1 мил
лион ломать ды лият (циф
ратне округлент).

Населениянть социаль
ной составозо меельсь иет
нестэ пек изменился. Еще 
1928 иестэ робочейтне ды 
служащейтне составляли 
весемезэ 17,3 процент, а 
ней—49,7 процент. Колхоз
никтнеде ды коопериро
ванной кустарьтнеде теке 
жо, 1928 иестэнть ульнесть 
ансяк 2,9 пре. цент, а ней—- 
46,9 процент. Аволь тр у 
дицят минек обществасо 
ловови ничтожной количес
тва — весемезэ нилеце со 
тых процент, а 1928 иестэ 
сындест ульнесь 4,5 про
цент.

1939 нень населениянь 
всесоюзной переписевь 
публиковазь даннойтне 
невтить огромной едвигт- 
нень, конатне теевсть ми
нек масторсо, социалисти
ческой строительствань 
грандиозной завоеваният- 
нень.

А. АЛЕКСАНДРОВ

Помещикенть Метелов- 
екоень икелень имениян
тень, Белостоконть маласо 
БССР, теезь пригородной
хозяйства.

Пиресэ роботат морко
вонь озавтомань коряс.

Икеле край сэн ть -кре -  
стьянкась Н. Е. Германов- 
екая.

Сводка
Китнень строямонь 

роботатнень молемадо, 
маень 15-це чис.

Проверочной испытаниятнень васень чись
Прядовсь учебной иесь. 

Кода учительтне, истя жо 
учениктнеяк маень 20-це 
чистэ ушодозь кармасть 
тееме итогт эсест роботаст 
ды тонавтнемаст туртов. 
Клявлинань средней шко
лась  проверочной испытани- 
ятненень сась 89,1 процент 
успеваемость марто. 730 
ломаньстэ неуспевающейт- 
неде ансяк 80 ломанть. Ла
мо класст учебной иенть 
прядызь 100 процент ус- 
певаемостенть марто. Сядо 
процентэнь успеваемость 
добовасть учительниТдатне 
Макарова ялгась „А“ П-це 
классо, Бедрина ялгась „А“ 
Ш -це классо, Лазунина ял
гась „ Б “ Ш-це классо 
С т а р ш е й  класстнэ
сэ 100 процентэнь успевае

мость добовасть , Б “ 9 це
классонь тонавтницятне 
(классной руководителесь 
А. В. Жукова ялгась) ды 
„А“ 9-це классонь тонавт
ницятне (классной руково
дителесь В. А. Павлов ял
гась). Весемезэ средней 
школасо отличниктнеде
69 ломать, сынст эйстэ 
начальной класстнэсэ 35 
ломать получасть похваль
ной грамотат.

Маень 20-це чистэ про- 
в е р о ч н о й  испытаният 
ютавтовсть естествозна
ниянь коряс „ Б “ 6-це клас
сонть. Васень чинь испы
таниянь результатнэ нев
тизь, што те классонь 32 
тонавтницятнестэ 7 тонавт
ницят получасть отметкат 
„отлично“, 10 тонавтни

цят— „хорошо“, 13 тонавт
ницят—„посредственно“ ды
2 ломать—, плохо“.Те клас
сонть абсолютной усп е ’ 
ваемостесь 94 процент. 
„А“- 7 це классонть рузонь 
келенть коряс—диктант
37 ломаньстэ получасть 
отметкат „отлично“ 8 ло 
манть, „хорошо“ —18 ло
мать* „посредственно“—8 
ломать, .плохо“— 4 ломать. 
Классонть абсолютной ус- 
певаемостесь 89,5 процент.

Школасонть проверочной 
испытаниятне ютавтовить 
организованно, икеле раз
работанной планонть ко
ряс, кодаткак нарушенияв- 
томо.

Д . Круглоз

Нитнень лангсо 
роботыцятнень 
ютксо ветямс 

культурно- 
массовой робота

Минек районганть келей
стэ развернулся китнень 
строямось. Те ответствен
ной роботантень должны 
явомс покш мель аволь 
ансяк кинь теиця робочей
тне, но весе партийной ды 
советской организациятне.

Кинь строямосонть ро
ботыть истят ломань, 
конатне эрьва чи топав
тыть ды велькскатопавтыть 
роботамонь нормаст. Кляв- 
линань станцасто Ташто 
Мзклаушов м о л е м а н ь  

( кинть лангсо роботыцят
не нормаст топавтыть 150 
процентс. Примеркс, Вой- 
ковонь лемсэ колхозонь 
колхозницатне Мартышки
на Мария, Парамонова 
Фекла, Павлова Мария, 
Белякова Анастасия ды 
Егорова Анна эрьва зярдо 
нормаст топавтыть 150 
процентс. Ленинэнь лемсэ 
колхозонь колхозницатне 
Савичева Мария, Точили- 
на А. нормаст топавтнить 
130 процентс, Степан Р а зи 
нэнь лемсэ колхозонь кол
хозницатне Вирясова Ири
на, Замятина А , Родионо
ва Е. ды лият топавтыть 
нормаст 142 процентс.

Весемезэ те кинть ланг
со роботыть 140 ломань, но 
сынст культурной обслу- 
живэниянть коряс допрок 
а заботи вейкеяк колхо
зонь ды сельсоветэнь пред
седатель ды вейкеяк 
партийной ды комсомоль
ской организация.

Степан Разинэнь лемсэ 
колхозонь председателесь 
Грачев сень таркас, штобу 
роботасо парсте аравтнемс 
робочей виенть, анокстамс 
агитаторт-газетань ловны
цят ды неть ловныцятнень 
обеспечамс газетасо ды 
журналсо, сон даже а 
у с к о в т н и  робочейтнень

Колхозтнэнь

наимвнованияст
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Красная заря 63
Кагановичень лемсэ 62
Сюталла 58
Красное знамя 55
Красный ключ 41
У кеада 35
Кр. Усакла 34
Кировонь лемсэ 33
Правда 32
Красная звезда 
РККА, Т. Сосна

30
29

Красный партизан 29
Войковонь лемсэ 26
Карл Маркс лемсэ 25
Ворошиловонь лемсэ 
Степан Разинэнь лем

24

сэ 22
Полярная звезда 20
РККА, Р-Добрино 19
Большевик 18
Куйбышевень лемсэ 18
Калининэнь лемсэ 15
Смычка 15
Трудовнк 15
Верхний ключ 14
Канаш 14
Путь Ленина 12
Новый пахарь 12
Молотовонь лемсэ 9
Коминтерн 9
Искра 8
Фрунзень лемсэ 8
Ленинэнь лемсэ 8
Красный воин 
Новый путь, Р-Доб-

8

рино 8
Буденноень лемсэ 7
Пушкинэнь лемсэ 6
III Интернационал 
Новый путь, Бор-

4

Игар 4
Борец 3
Димитровонь лемсэ 1
Чапаевонь лемсэ —

Владимировна — .

Красная горка — •

Дзержинскоень лемсэ — .

М. Горькоень лемсэ — ■

Весемезэ район
ганть 18

Единоличной
секторось

Петропавловкань
вельсоветканть 83
Петровкань 52
Клявлинань 44
Балахоновкань 30
Ташто Маклаушонь 17 ’
Усаклань 16
Ташто Соснань 12
Ерыклцнской 6
Од Маклаушонь 4

Весемезэ едино
личной секторганть 16

туртов симемс ведь. Б ой ' 
ковонь лемсэ колхозонь 
председателесь Фадеев а 
максни алашат робочейт
нень туртов роботамо мо
леме, мезень коряс ламо 
километрат колхозникт- 
нененьсавкшныякамс робо
тамо ялго. Пушкинэнь лем
сэ ды „Коминтерн“ кол
хозонь правлениятне даже 
эсть анокста ки лангсо ро 
ботамонть туртов посто
янной звенат ды к и н ь  
строямо кучнить эрьва чи 
лия колхозникть.

Д. Ещеркан
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Европань западсо военной 
действиятне

Голландиясь лоткавтынзе военной действиятнень. 
Германской войскатне совасть Гаагав. Мажино линиясь

сезезь
Германской армиянь вер

ховной командованиясь 
публиковась истямо сооб
щения: .Роттердамонть
капитуляциянзо кувалма 
ды Голландиянь столи
цанть предстоящей заня- 
тиянзо кувалма голланд
ской армиянь главноко
мандующеесь макссь при
каз военной действиятнень 
лоткавтомадо.

Лондонсо голландской 
миссиясь публиковась со
общения, конаньсэ ёвтазь, 
што военной действият
нень лоткавтомадо реше
ниясь „ульнесь примазь
маень 14-це чистэ седе
мейле, кода противникень 
ламо войскатне ютасть
сэдьтнень ланга Мурдейкев 
ды занизь Роттердамонть, 
теде икеле сонзэ пек виев
стэ 5бом5ардировкадонзо 
мейле.Тень кувалма масто
ронть седеезэ ульсь дос- 
тупнойкс противникентень, 
голландской армиянь ос
новной вийтне жо понгсть 
тылстэ противникенть нас
туплениянзо угроза ало“. 
Седе тов сообщениясонть 
невтневи, што „Голланди
я н ь  ды Германиянть ютк
со войнань состояниясь 
яла каднови эсь вийсэнзэ“.

Голландской миссодсь 
официальна яволявтсь, што 
главнок о м а н д у ю щ е е нть 
приказозо не относится в о 
енно-морской флотонтень.

Кода пачти Рейтер ан
глийской агентствась, гол
ландской армиянь главно
командующеесь Винкель- 
ман генералось радио вель
де подтвердил Эсь прика
зонзо голландской арми
янть сдачадо.

Минь ульнинек выяуж- 
деннойть сдатк ся, яво
лявтсь Винкельман, секс 
што минек арасель лия 
выборонок. Сопротивлени
янь весе возможностне 
маштсть. Малав исклю
чительна эсенек собствен
ной вийтнень лангс нади
ямо вынужденнойкс улезь, 
минь не смогли защитить 
&сь масторонок. Тень к у 
валма бороцямось ульнесь 
лоткавтозь.

Голландской радиостан
циясь пачтясь Гаагав гер
манской войскатнень сова
модост.

Германской информаци
онной бюрось пачти Гер
маниянь вооруженной вий
тнесэ главнокомандующе
енть истямо сводканзо:

Голландской армиянь 
частне сдались германской 
армиянь пек седе покш 
вийтнень каршо мода 
лангсо ды воздухсо седе 
тов бороцямонть бесцель
но стензэ кувалма.

Бельгиясо минек диви

зиятне, отступающей про
тивникенть мельга панезь, 
пачкодсть Диль районсонть 
позициятненень. Намю- 
ронть ды Живенть ютксо 
минек войскатне келей 
фронтсо фсрсировить Маас 
леенть.

Седанонь районсонть 
(Франциянь северо - запад 
ено) Маас леенть форсиро- 
вамонзо пингстэ герман
ской войскатне авиациянть 
лездамонзо марто сезизь 
Мажино линиянть северс- 
западной участкасо.

Маень 14-це чистэ гер
манской авиациясь бем- 
бардировинзе неприяте
лень тылсэнть китнень ды 
разгрузочной станцият
нень. Противникень авиа
циясь снартнесь мешамс
германской войскатнень 
действиятненень, но сынь 
ульнесть отбитойть сонзэ 
туртов покш ёмавкс мар
то. Неприят еленть общей 
ёмавксонзо маень 14-це 
чистэ 200 самолётто ламо, 
35-германской самолётт 
эзть велявто эсест база- 
зосг. Ютавтозь голланд
ской побережьянть ус
пешной разведка. Ваявтозь 
кавто крейсерт ды эсми
нец. Вейке крейсерэсь
виевстэ колазь. Истожазь 
торговсГй пароход 29 ты
ща тонна водоизмещения 
марто ды 4 транспортт.

Гавас французской агент- 
ствась пачтясь военной 
действиятнеде истямо со
общения, кона публико- 
вазь маень 14-це чистэ 
Парижсэ: германской нас
туплениясь седеяк яла пек 
виевгали. Противникесь 
пачкодсь Маас леентень 
Льеженть эйстэ Намю- 
ронть ды Седанонть видьс 
районсонть. Седанось эва
куировазь. Сехте пек ви
ев бойть молить Седа- 
нонть маласо, ды истяжо 
районсонть, кона ашти 
Динанонть эйстэ север 
ено.

Французской газетат
нень ды Гавас агентстванть 
ссобщенияст коряс немец
тне пек виевстэ лепштить 
400 километрадо ламо ве
се фронтсонть Зедер-Зе- 
енть эйстэ Мозеленть 
видьс. Германской пла
нось ашти сеньсэ, штобу 
мешамс союзной войскат
ненень самс Бельгиянь вой
скатненень лездамо. Бельги- 
ясо еоюзниктнень войскат
не действуют бельгийской 
войскатнень марто вейсэ 
Брюсселенть прикрыти- 
янь пельтнесэ. Неть воен
ной действиятне лововить 
анокстамокс покш ераже- 
ниянтень, кона должен 
теевемс Брюсселенть эйстэ 
восток ено.

Английской правительстванть 
полавтомазо

Голландской . оргодсь Англияв
Англияв мольсь полной 

составсо голландской пра
вительствась. Юстициянь 
голландской министрась 
яволявтсь газетатнень кор
респондентнэнень, што ве

се правительствась, кона 
ашти 11 ломаньстэ, мольсь 
Англияв английской воен
ной кораблясо.

(ТАСС).

. Англиясо теевсь прави
тельстванть полавтома. 
Невиль Чемберлен, кона 
ульнесь английской каби
нетэнть прявтокс 3 иеде 
кувать .тусь отстав кас . П р а 
вительствань ол соста
вонть возглавляет Уинстон 
Черчилль.

Чемберленэнь отставкась 
ды кабинетэнть целанек 
реорганизациясь толковавк- 
шны сеньсэ, што буржу
азиянть сельме икеле ике
лень правительствась ёмав
тызе весе авторитетэнзэ 
войнантень неподготовлен- 
ностенть кувалма, военной 
действиятнесэ неумелой 
руководстванзо кувалма, 
эсь нерешительностензэ ку 
валма. Чемберленэнь ру
ководстванзо коряс. анг
лийской правительствась, 
ильведькс мельга иль
ведевксэнь тейнезь, ветизе 
масторонть тупике. Алчук 
екак, зяро неудачат, зяро 
пек покш лондядомат уль
несть икелень английской 
правительстванть полити- 
касонзо. Чемберлен— нев- 
мешательствань“ полити
канть пресловутой авторо
зо, кона погубил Испани- 
янть, мюнхенской еоглаше- 
ниянть организатор, кона 
соглашениясь тейсь него
дования весе мирсэнть. 
Чемберлепэнь правитель
ствась надиясь тулкадемс 
Германиянть Советской 
Союзонть карш^, но тень 
эйстэ мезеяк эзь лисе. Г ер
маниянть марто войьанть 
ушодозь, англо француз
ской военной блоконтень 
теевсть зярыя пораженият, 
войнантень овси апак анок- 
стазекс уле.-ь. Весе те 
тейськак пек покш недо- 
вольстват аиглийске-й бур- 
жуазиянь правящей кругт- 
несэ.

Еще седеяк пек недо- 
вольнойть Чемберленэнь 
политикасонзо ульнесть 
Англиянь келей народной 
массатне, конатненень а 
эряви империалистической 
войнась ды конат протес- 
товить масторсонть реак
циянть виевгавтоманзо кар
шо, демократической ево- 
бодатнень лепштямонть 
каршо, од налогтнень кар

шо ды трудицятнень экс- 
плоатациянть виевгавто- 
манзо каршо.

Кодат жо существенной 
лиякстомат теевсть анг
лийской правительстванть 
составсонзо?

Васенцекс, допрок лияк
стомтозь кода эйстэнзэ 
мерить военной кабинетэсь. 
Сонзэ эйс совасть: Ч е р 
чилль (премьер), Чембер
лен (лордсоветэнь предсе
датель), лейбористэсь Эт
тли (лорд хранитель печа
ти), Галифакс (иностран
ной тевтнень министра) ды 
лейбористэсь Г р и н в у д  
(портфельтеме министра). 
Численна кабинетэсь кир
тязь. Полавтозь военной 
министрась, конань постон
зо лангс аравтозь Антони 
Иден, ды истяжо морской 
министрась ды финанст- 
нэнь министрась.

Одкабинетэсь ашти кон- 
серватортнэстэ, либералт- 
нэстэ, лейбористнэстэ, ме
ельцекс—либералтнэстэ ды 
национал - лейбористнэстэ. 
Од английской правитель
стванть руководящей ды 
сехте важной постнэсэ 
арась Чемберленэнь ике
лень сподвижниктнестэ 
вейкеяк, конат ютызь сон
зэ марто весе бесславной 
кинть „невмешательствань' 
политиканть эйстэ вой
нантень совамонть видьс. 
Мекевланк, од правитель
стванть составс совасть 
сеть группатнень ды те- 
чениятнень “V представи
тельть, конат выступали 
Чемберленэнь„политиканзо 
каршо. Сонсь Черчилль, 
кода содазь, эсь шкасто 
ульнесь включен икелень 
кабинетэнть составс кон
сервативной партиянь 
влиятельной кругтнень леп
штямост коряс.

Од английской прави
тельстванть составось кор
ты седе, што сон карми 
добиваться военной дей
ствиятнень келейгавтома 
ды активизация. Англий
ской кабинетэнть полавто
мань сонсь фактось зна
менует эськанзо Европасо 
империалистической вой
нань од, пек седе пшти 
фазанть.

Сводка

Германской войскатне совасть Седанов
Лондонсто пачтить Се

данов германской войскат
нень совамодост. Немецт
не саизь Седанонть пред
варительной артиллерий
ской подготовкадо мейле, 
кона ветявсь огнеметной 
танкатнеьь ды пикирую
щей бомбардировщиктнень

лездамост марто. Седа- 
нонгь маласо Лонгви 
ошонь населениясь эвакуи
ровазь (французской воен
ной промышленностень 
центра). Эвакуировазтнень 
ютксо—военной предприя
тиятнень 20 тыща робо
чей.

Американской  
корреспондентэсьБельгиясо  

военной действиятнеде
„Нью-Йорк таймс аме

риканской газетань коррес
пондентэсь Дэнни, кона 
ашти английской войскат
нень марто Бельгиясо, сёр
мады, што „Бельгиясо сон
зэ восточной границянть 
лангсо ушодовкшны с р а 
жения, кодамо еще эзь 
некшне мирэсь. Бельгиясо 
ушодовозь бойтне развер
тывают, я аволь Англиянть

ды Франциянть пользас. 
Положениясь седе а ков 
серьезной*.

(ТАСС).

Омбоце кварталонь,, 
финпланонть топавтомадо 

1940 иень маень 
20-це чис.
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Пристанцнонной 
Ташто Соснань

115,2
78,6

Усаклинской 75,0?
Од Маклаушонь 64,1
Русско-Добринань 58,8;
Ерыклань 56,3:
Клявлинской 56,1
Петровкань 54,1
Балахоновкань .49,*
Петро-Павловкань 49,3:
Бор-Игарень 47,3
Степно-Дурасовань 42,8:
Воскресенкань 
Ташто Маклаушонь

42,1
40, а

Черно-Ключень 39,6
Од Соснань 36,2
Ташто Байтерми-
шень 33,2;

Весемезэ
районганть 57,0

Правленипнн
заседаниясто
Од Соснань вельсоветэнь 

Калининэнь лемсэ колхо
зонь правлениянть те иень, 
маень 15-це чистэ ульнесь, 
заседаниязо, конаньсэ 
тейсть итогт тунда сюронь, 
видемань ютавтомантень.

Колхозонь правлениянть, 
отчетонзо коряс, сехте 
икеле ды паро качества" 
марто прядызе видеманть 
васенце бригадась (брига-* 
дирэсь Николаев П. В.)„ 
Тесэ парсте аравтозь ро
бочей виесь ды эрьва зяр 
до бригадась топавтнесь, 
правления ендо максозь 
нарядтнэнь.

Те бригадасонть робо
тыця комсомолецэсь Кня
зев Дмитрий паксянь ро
ботатнесэ пачк велькска 
топавтсь норманзо ды сон
зэ марто прявтсо и стяж а  
парсте роботась те брига
дань остатка молодежось- 
как.

Айгоронть
кирдить

фуражтомо
Чапаевень лемсэ колхой

сэнть (Воскресенкань вель
совет) васенце бригадаса 
айгоронть маень 11-це ды 
12-це читнестэ кирдизь 
вачо, секс што колхозонь, 
руководительтне арсить, 
што айгорось колхозонте 
лезкс максы аламо ды секс
как а максыть тензэ са- 
тышка фураж.

Те бригадань конюхтнэ. 
ламо раз якасть колхозонь 
правленияв фуражонь ко
ряс, но правлениясь фураж; 
а максы.

Ф. Нудряшев.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ.
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