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ССР-нь Союзонь Совнаркомса и ВКП(б)-нь ЦК-са

Рабочайхнень и служащайхнень, велень учительхнень, 
агронопнень и колхозонь лия аф члепнень, конат эрнйхть 

велева, приусадебнай участкаснон колга
Рабочайхнень и служащайхнень, 

конат аф члетт колхозса, велень 
учительхнень, агронопнень и ве
лень интеллигенциянь лия катего- 
риятнень, конат эряйхть колхос- 
нень модаснон территорияса, при- 
усадебнай участкаснон мархта 
пользовандамать ладяманц инкса, 
СССР-нь СНК-сь и ВКП(б)-нь 
ЦК-сь постановили:

1. Ладямс, ш токолхозоньчленкс 
аф ащи рабочайхне и служэщайх- 
не, конат работайхть государст- 
веннай предприятияса, машинакиса 
и учрежденияса и конат зряйхть 
велева колхоснень территорияса, 
а тяфта жа велень учительхне, 
агрономическяй, зооветеринарнай 
и медицинскяй работникне, конат 
работайхть и эряйхть велева,— 
пользовандайхть приусадебнай 
участкаса эрь фкя семьяти аф
0 , 15 гектарда оцю размерсэ, лу- 
вондомок площадть, конац заняф 
постройкаса.

2. Инвалиттнень, пенсионерх- 
нень, сиретьфнень, конат аф 
ащихть колхозонь членкс, приуса- 
дебнай участкаснон ограничендамс
0,15 гектаронь ; размере нормаса, 
лувондомок площадть, конац за- 
няф постройкаса.

3. Орошаемай земледелиинь рай- 
оттнень эса—1-це и 2-це пункт- 
тнень эса азф категориятненди 
приусадебнай модань норматне 
кирьфнегихть пялезост.

4. Разрешить колхосненди м а й 
семс од пользоканияс приусадеб- 
най участкат тя постановлениять
1 и 2-це пунктонзон коряс аньцек 
ея случайстэ, кда колхозсаулихть 
евободнай модат приусадебнай

фондса.
5. Промысловай артелень члет- 

тненди, кда еинь ащихтьколхозса, 
и рыболовецкяй колхозонь члет- 
тненди —приусадебнай участкатне

6. Ся нормать коряс приусадеб- 
най модань еембе излишкатне, 
конат няфтьфт тя постановлении- 
еа, долж етт улемс керфт соответ
ственна колхоснень модаснонды.

Ня излишкатнень сявомаснон 
котафтомс приусадебнай участкат
нень мерамдост меле, но аф 1939 
кизонь ноябрть 15-це шидонза 
поздна.

7. Рекомендовать колхосненди 
рамсемс колхозть и колхозник
нень нуждаснонды жилой и над- 
ворнай постройкат ея ломаттнень 
кядьста, конат фактически аф 
кирдихть соткс велень хозяйст
в а м  мархта и аф эряйхть ни пос
тоянна велесэ, а пользовандайхть 
тя постройкатнень мархта аньцек 
кафта-колма кофт кизоти или жа 
макссесазь еинь арендас наживань 
цельса.

Разрешить государственнай 
организациятненди и учреждени- 
ятненди макссемс эрявикс лувксса 
ванома вастт жувататненди, конат 
ащихть рабочайхнень и елужа- 
щайхнень, велень учительхнень, 
агронопнень и колхозонь лия аф 
члеттнень личнай пользования- 
сост, государственнай апак заняк 
модатнень ланкс, кода: государст 
веннай иместнайзначениянь Еирь- 
хнень эса, машинакитнень и шос 
еейнай китнень отчуждениянь по- 
лосаса, сельсоветтнень модаснон 
лангс и лияв.

Стама случайстэ, кда аш тифтэ- 
ма С Е о б о д н э й  юсударстЕеннай мо
дат, лувомс возможнайкс и реко- 
мендоЕать колхосненди разрешать 
рабочайхненди, и елужащайхнен- 
ди, велень учительхненди, агро- 
нопненди и колхозонь лия аф 
члеттненди, конат эряйхть велева, 
п о л ь з о Е а н д а м с  эсь жуватаснонды 
колхознай ванома васттнень мархта 
колхозть мархта договоренностень

ванфневихть ея норматнень раз-1 коряс соответствующай питне 
мерса, конат ладяфт колхозниконь | лангс, конац оправдываетколхозть 
ДЕОрхненди сельхозартелень У с-1расходонзон ванома васттнень и 

тавса. симдема васттнень кирдемаса.

Розьсна урядафт ниле шиста
Успешнайста и цебярь качестЕЭ 

мэрхта аделаф розень урядамэсь 
Пашад велень „Валдэ ян“ кол- 
хозсэ. 300 гектэр розть урядэзь 
4 шистэ. Исключительнзй при- 
мерхт паксянь работаса няфнесть 
комсомолецне и комсомолкатне.

Комсомолецне Чепанов Иван Ва
сильевич, Чуваткин А. П. и Ларин 
Ф. Е. ялгатне лабогрейкаса ли- 
дендсть 10 гектархт шити 5 тектар 
нормать вастс. Комсомолецне Ч е
панов Иван Г., Афроськин М. В., 
Пулькин К. С. и Бордачев В. Н. 
ялгатне самосброскаса лядендсть
11 гектархт розь 5 гектар шинь 
нормать вастс.

Сьора урядамать пингстэ етир- 
нятнень-комсомолкатнень эзда пу* 
роптф комсомольскяй звена. Тя 
звенаста комсомолкатне: Цибизова 
Аннась, Цибизова Мариясь, Ларинэ 
Евдокиясь и илятне рзботзнь нор- 
маснон пулфонь сотомаса пяшкоть- 
кшнезь 200 проц.

Бригадзтнень и звенэтнень йоткс3 
еьорз урядзмзть лэц йотафтоманЦ 
инкса соцсоревнованиясь мольфте- 
ви и яровой урядамать и сьоронь 
тялам зть  пингстонгз. Нят ялгзтне 
тясонгэ честь мзрхтз пишкотькшне- 
еззь эсь обязэтельствзснон. Синь 
рзботзнь нормзснон пяшкотькшне- 
еззь 250 проц.

Колхозсз пяк оцю успех мархтэ 
моли тялямэсь. Колхознэйсложнзй 
молотилкзсь эрь шиня тяльси 200 
тоннэ сьора вереднем. Молотил- 
кэти пулф мзкссихне Дворецкяй и 
Кирдяшкин ялгзтне.нормзснон пяш- 
котькшнесэзь 250 проц. Тякэ пингть 
колхозсь усксь ни госудэрствзти 
100 центнер кши хлебопостзвкзть 
счётс.

Эряви ззомс, што тя оргзнизэ- 
циястз комсомолецне эф зньцек 
цебярь производственникт, но и зэ- 
мечзтельнзй эгитзторхт.

Чепанов.
Пурдошанскяй р-н.

Хэсэн эрьхкть рзйонцэ Заозернай в ж о т а с а  Якстерь Армиять 
ширде победоноснай штурмать годовщинанцты (1?38 кизонь августть 
6-це шистонзз).

СНИМКАСА: Артиллерийскяй наблюдательнай пунктса. Лейте- 
нантсь Плотников ялгась ванонды Заозернай еопкань районцз япон
ский войскзтнень пуромомзснон мельге.

Фотось А. Лубенкоть. (ТАСС-ть фотохроникзц).

Я П О Н Е Ц Н Е  А Ф Л О Т К С И Х Т Ь
МНР-нь монголо-советскяй вой- 

екзтнень штэбснон еообщениянц 
коряс, июльть 26*це шистонзз ея- 
вомок звгустть 5-це шинцты мо
лемс мон1оло-советскяй войскзтне 
кемостз кирнесэзь вастть, кона 
ащи, Халхын Гол ляйть эзда еяда 
восток ширеса, ашемок боевой 
соприкосновенияса японо манчжу- 
рекяй войскатнень мархта. Япо- 
но-манчжурхнень аф фкянь крда 
попыткасна атаковандамс монголо- 
советскяй войскатнень и сувамс 
еинь расположениязост—отражан- 
дакшневсть артиллерийскяй и пу- 
леметнай толса японо-манчжурх* 
ненди оцю потеря мархта.

Ня шитнень пингстэ йотэсь ла- 
мэ воздушнай бойхть.Июльть 28-це 
шистонзэ монголо-советскяй звиз- 
циять воздушнзй этзканц вельде 
тапаф 5 японскяй самолётт, тяка, 
пингть ашезь има фкявок монго- 
ло-советскяй самолет.

Башка активнлстьсз японецнень 
авизциясна действовандась июльть 
29-це шистонза. МНР-ть террито- 
рияса воздушнай бойхнень резуль- 
татсост, июльть 29-це шистонза 
японецне имафтсть 32 самолет. 
Тяка жа шиня монголо-советскяй 
авизциясь прэфтозень и еявозень 
пленц японский летчикть Фикудия 
Тэкиоть и подпорутчикть Тзбутить. 
Монголо-советскяй авиациять 
ширдеашесть мрда 4 летчикт; еинь 
вешендемаснз мольфтевихть.

Июльть 30-це шистонза ульсть 
воздушнай несколька бойхть,конань 
эса монголо-советскяй авиациясь 
прафтсь 5 японский истребитель- 
хть. Монголо-советскяй звиациять 
ширде ашезь мрда фкя самолет.

Августть 1-це шистонзз япон- 
екяй бомбзрдировочнзй звизциясь 
эцесь МНР-ть территорияс, но 
монголо-советскяй истребительх- 
нень и зенитнзй зртиллериять

мзрхтз вэстфтемдэ меле бойнь 
апак примак и бомбань апак йор- 
дак тусь эсь территориянц лангс, 
имафтомок 2 самолётт, конатнень 
прафтозь еонь мелы анзз пресследо- 
вавшай монголо-советскяй истре- 
бительхне. Монголо-советскяй 
авизциять ширде эф пяк рэнендзф 
фкя летчик, конэц поврежденияф- 
томз вэлксь эсь ээродромонц 
лзнгс.

Августть 1-це шинц омбоце пи
л е с э н з э  японскяй бомбардировоч- 
най авизциясь тагз йорззе бом- 
биндамс монголо-советскяй войс
катнень расположенияснон, но уль
сь паньф ф зенитнай эртилериястз 
ляцендемасз и истребительсэ.

Августть 2-пе шистонзз 8 частсз 
монголо-советскяй звизциясь бом- 
биндазе противникть аэродромонц 
и машфтсь 8 японскяй самолётт, 
еяда башка 3 самолётт прафтфт 
лиемстост.Монголо-советский зви- 
эциять имэфксонзз эшельхть.

Августть 3-не шистонзз япон
ский бОмбардировщикне, истреби- 
тельхнень прикрытьяснон ала, 
йорасть тиемс нападения монголо- 
советскяй войскатнень лангс, но 
васьфтезь еинь советскяй истреби- 
тельхне и, имафтомок 2 бом- 
бардировщикт, конат йотасть 
МНР-ть территорияс, тусть Манч- 
журиять территорияс.

Августть 4-це шистонза МНР-ть 
территориянц велькссэ тиевсть 2 
воздушнзй бойхть японский истре- 
бительхнень и бомбэрдировщик 
нень и монголо-советскяй звизци- 
ять йотксз . Ня бойхнень резуль- 
тзтсэ прэфтфт 10 японский езмо- 
летт. Монголо-советский звизци- 
ить зэродромонзонды зшезь мрда 
фки езмолет.

(ТАСС).
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КОДА МИНЬ ТАЛАСЬН САМУРАЙХНЕНЬ
(Заметкатнень а съорматнень эзда , конатнень Ха
сан озерать вадеса бойхнень пингста печатлакш - 

незь „На защиту родиныи и ,Тревога* дальневосточ
ной красноармейский газетатне)

Якстерь Армиять ширде Хасан эрьхкть районда Заозернай высо- 
тать победоноснай штурманц годовщинанцты (1938 кизонь августть 
6-це шистонза).

СНИМКАСА: командирхне-дальневосточникне Заозернай вы-
еотать лангс етяфнихть якстерь флаг, кона варяяфтф пуляса и Iра 
катан ь осколкаса.

Фотось В. Теминонь (ТАСС-ть фотохроникац).

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
Указоц

Советский Союзонь геройхненди отличиннь 
дополнитЁЛЬнай знакнень колга

Советскяй Союзонь Героинь 
лемть колга действующай поло- 
женияти дополнениянди и разви- 
тиянди, граждаттнень, конат 
удостоитт  Советскяй Союзонь 
Героинь лем и конат тиендихть 
од I ероическяй подвикт, особай 
отличияснон инкса:

1. Учредить медаль „Герой Со
ветск ою  Союза“, золотой, ветеу- 
жеса звездань формаса, лицевой 
ширесоньа еьорматф „Герой С С “.

2. „Герой Советского Союза“ 
медальса казендевихть СоЕетскяй 
Союзонь геройхне, причем васенце 
медальсь макссеви Советскяй Сою
зонь Героинь лемть присвоениянц 
и Ленинонь орденть максоманц 
мархта фкя пингста.

3. Советскяй Союзонь Геройсь, 
конац тись тата фкя героическяй 
подвиг, аф еяда йомласянь коряс, 
конань инкса лиятне, конат тисть 
тянь кондяма подвиг, получак
ш н ы т ь  Советскяй Союзонь ге- 
ройнь лем, казендеви „Герой Со
ветского Союза“ медальсэ омбоце
де, и еонь 1 еройскяй подвигонзон

инкса тиендеви бронзовзй бюст 
казьфть изображениянц и еоответ- 
етвующай надпись мархта, конац 
латцеви постамент лангс Геройть 
родинасонза.

4. Советскяй Союзонь Геройсь, 
конац кафксть казьф „Герой Со: 
ветского Союза“ медэльсэ и ко- 
нэнди лэдяф эсь родинзсонзз еонь 
бюстоц, колмоце героическяй под
вигть инксз, конац еяда инголе 
тиф подвиюнзон кондяма, казен- 
деви „Герой Советского Союза“ 
медальсэ колмоцедэ и еонь герои
ческяй подвигонзон инксз тиенде- 
ви бронзовзй бюст кэзьфть изоб- 
ражениянц и соответствующай над
пись мархта, конац латцеви пос
тамент лангс колоннакс Москуса 
Советонь Дворецть видес.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц председателей— 

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц еекретарец—

А. ГОРКИН.
Моску, Кремль.
1939 кизонь августть 1-це шнетонза.

Веть, еери тишеть эса марявсь 
кашторф. Тя японскяй налетчик- 
не, нарушандамокграницэть, шаш- 
нихть минь модзньконь лэнгэ.

Боевой лейтенэнтть Терешкин 
ялгзть кеме вэйгялец кеподезень 
еембе боецненьштыковой удзронь 
тиемз яци гэттнень лзнгс.

Вэсейцедэ еопкзтнень йотксэ, 
врэгть кзршес горячэй схвзткэса 
кулевсь кличсь, конац еерьгяди 
отвагэс советскяй родинэть 
честьс.

Терешкин ялгзсь скомандовал:
— Сталин ялгать инкса—инго- 

ли!
Боецне юпадсть ииголи, кайгис- 

та кулевсь краснозрмейскяй „ура“. 
.Н а защиту родиньГ газетать 1-це №.

** *
... Пулеметнай взводсь ащесь 

оборонасэ. Сязендевсть вражескяй 
енаряттне, иеть лотксе пулемет- 
тне, и мярьгат ни, аф лама ломан- 
ти аф кирдеви ламоксть еяда ла
ма противниконь яцемась. Тя 
пингть боецнень йоткса эвондась 
батзльоннэй комиссзрсь Севзсть- 
янов.

- Шумбрз улезэ Стзлин! Урэ!
- Ура!—уназевсь ряттнень эз

га, и боецне инголе ласьки комис- 
еарть лангс ванозь, комотсть ин- 
голи. Врагсь, аф ваномон: эсь ла-
мода еяда оцю лувксонц лангс, 
ульсь шарфтф ворьгодема.

Тревога“, 196 №. ** *
... Комсомолецсь-танкистсь Алек

сей Селянин, конац макссь заяв
ления партияв кандидаткс, тусь 
танкаса высотать лзнгс. Тзнкастэ 
орудийнэй толсь мэшфтозень про
т и в н и к ^  огневой точканзон, но 
неожидэннэ йордафгранзтзсь лот- 
кафтозе машинать. Экипажть кру
жазь японецне.

Селянин изь эводь, сон курокста 
примась решения, панжезе люкть, 
и аноклаф гранатэ мзрхтз эки
п а ж т  комотсь японецнень лангс. 
Рукопашнзй схвзткэса Селянин и 
еонь ялгэнзз тюрсть, мзярс сзтсь 
вийснэ. Получзмок етзка ранения, 
Алексей Селянинизьлотка тюрем- 
дэ. Аньцек эстэ, мзярдз против
н и к ^  ульсь машфтф, Селянинть 
кандозь еявозь ялганза.

„Тревога“, 193 №.
** *

...Отделеннай командирть Маль- 
коть и еонь аф лэмэ хрэбрецонзон 
окопснонды яггонскяй езмурайхне 
ушедсть йоряма ламз грзнэтзт, но 
геройхне иеть эводь, еинь йондо- 
лонь ладса вишкста фатнелезь 
лиембачк японскяй гранатзтнень 
и йорялезь меки противникть лангс, 
машфнемок врагть еонь собствен- 
най оружиянц мархтэ. Отделеннай 
командирть М алькоть группац ме- 
ки йордась врагть лангс 12 штука 
еонцень жа гранатэнц. Улемок 
рэнендэф кядец и кэфцке пиль 
гонза, Малько ялгась изь мярьге 
сявомс еонь бойстэ, эняльдсь кан
домс еонь лия окопу, коста бэ сон 
мог вятемс тол врэгть лангс. 

„Тревога“, 194 №.
** *

... Рабочай ши. Аэродромса спо
койна работасть ломаттне, капи-

тэнць Куценко проверякшнезе еа- 
молеттнень готовностьснон. И эпзк 
учендт еигнэл...

— Боевой тревогз.
Кэпитэнць Куценко мэксси рас-

поряжения:
— Повфтамс бомбат, заряжамс 

пулеметтнень!
Моторхнень мощнай увфснон 

эзда трнатсь масторсь. Эскадриль- 
янь командирсь тердезень лётчик
нень,—нюрьхкяня приказ:

„Обнзглевшэй японскяй бандит- 
тне яцесть советскяй модэть лангс 
и занязь Заозернэй высотать. Минь 
задзчэньке: рэзбомбить еамурайх- 
нень огневой точкаснон, машфтомс 
синь живой вийснон“.

Могучай эскэдрась кеподсь вя- 
ри. Пяле частта меле Заозернай 
еопкать лангса тиевсь буря. Бом
батне, конзтнень йорязень капи- 
танть Куценкоть эскадрильяц, 
ерафнезь японецнень огневой точ- 
каснон. Сязендевсть провоттне, 
лийсть вяри наглэй еэмурэйхнень 
укреплениясна, орудиясна, налет- 
чикне паникасэ ворьгодихть. Минь 
еэмолетоньке прважакшнезь еинь 
еткай пулеметнай толса. Саму- 
райхне прашендсть и еядзпяк- 
ашесть етяшенда...

„Тревога“, 191 №.
** #

Сэмурзйхне ворьгодихть, эводем 
бэчк кадондомок тюрема вастс 
сядот шавф японецт, оружия и 
снаряжения.

Сопкась еявф. Сонь прясонза 
гордайста либорди советскяй 
флагсь. Кодамовок вийнди аф ея- 
вови либорди советскяй якстерь 
флагсь.

„Тревога“, 185 №.

.Позорендафтомок эсь прянц еембе 
мирть инголе, японскяй военщинась кар
мась выкручиваться. Эсь етрананц инголе 
кода-бди эрявсь отчитаться. И вов эсь 
газетанзон эса сон кармась еьормадома, 
што тейнза шорясь пиземсь. Но сон аньцек 
ащезе аз населенияти, кодама пиземонь 
колга моли корхтамась. Советскяй терри
тор и я т  лангс лядомати тейнза афкукс 
шорясь пиземсь, аньцек кивиень, конан, 
тиевсь Ворошиловскяй залпнень эзда*. 
.(М ехлис ялгать речстонза ВКП(б)-ть 
ХУШ с'ездсонза).

/ г Ч

1938 кизонь августста вишке .пизем сь“ 
Хасан эрьхкть районца.

Ригункась Г. Валькть, и В. Лисевичть. 
ТАСС-ть Бюро-клишец.

Наркомтешторгса
Тя. кизонь августть 2 шистонза 

СССР-нь Внешняй Торговлянь Н з
роднзй комиссэрсь А. И. Мико
ян и Моску ошсз США-ть те- 
вонзон эсз повереннэйсь С. С. 
Громмон полэфтсть фкя-фкянь 
мзрхтз еьормат СССР-ть и США-ть 
йоткса действующай Торговзй 
Соглашениять фкя кизонь срокс

1940 кизонь звгустть 6 шинцты 
сэме кувалгафтомэнц колга.

Сьормань ползфтомэть кемок- 
етэзь СССР-нь Народнай Комисса
ронь Советсь и США-ть президен- 
тоц тя кизонь августть 4 шис- 
тонза и сувась вийс.

(ТАСС).

ш .и** т
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ОЦЮ ИНТЕРЕС РЕВОЛЮЦИОННАЙ! 
ТЕОРИЯТЬ ТОНАФНЕМАНЦТЫ

ВКП(б)-ть ХУШ-це с'ездсэ эсь 
локладсонза Сталин ялгась корх- 
тась: „Тяни минь государствань- 
конь основной задачац странать 
потмоса ащи мирнай хозяйствен- 
най—организаторскяй воспита- 
тельнай  работаса“.

Народонь вождть Сталинялгать 
тя  указанияц кирди оцю значе
ния. Комсомолть лангс путневи 
оцю ответственность воспитатель- 
най работать цебярьгафтомаса.

Ш тоба успешна пяшкодемс тя 
исторический задачать, комсомо- 
лецне и сембе од ломаттне дол- 
ж етт улемс вооруженнайхть ре- 
волюционнай теорияса, содамс об
щ е с т в а с  развитиянц.

„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц" светс лисемда меле, зна- 
чительнайста кассь Торбеевскяй 
райононь одломаттнень интерессна 
революционнай теориять  тонэфне- 
жанцты.

Комсомольскяй активть йоткса 
улихть аф кржа ялгат, конат серь
езна кярьмодсть эсь теоретичес- 
кяй отсталостьснон машфтома,— 
тонадсть сочетать теориять 
практическяй работать мархта. 
Например, комсомолонь райкомть 
пленумонь членоц Маскаев я л 
гась систематически работай Марк- 
сонь, Энгельсонь, Ленинонь, Ста- 
линонь произведенияснон тонэф- 
немаснон лангса. Сон выступает 
лекторкс ВКП(б)-ть историянц ко
ряс, лезды ком-сомолецненди ре- 
волюционнай теориять тонафнема- 
са. Комсомолецсь Пренников ял
гась работай колхозонь председа
телькс, занимается содама шинц 
касфтомаса, самостоятельна то- 
нафни „ВКП(б)-ть историянц Крэт- 
кай курсонц“.

Ж уков ялгась работай Дракин- 
скяй НСШ-са директоркс. Сон 
самостоятельна т о н а ф н е с ы  
„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц“ и лувонды дополнитель
ней литература—Ленинонь—Ста- 
.линонь произведенияснон. Тяда 
йашка сон пользуется газетнай 
материалхнень и консультзцият- 
день и лекциятнень мархта.

„Серп и м олот“ колхозста пер-

вичнай комсомольскяй оргэнизэ- 
цияса комсомолецне тонафнесазь 
партиять ХУШ-це с'ездонц мате- 
риалонзон и азонкшнесазь синь 
колхозникнень йоткса. Синь тяф- 
та жа азонкшнихть колхозникненди 
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь 
СНК-ть „Колхоснень общеет-
веннай модаснон разбазариваниять 
эзда ванфтомаса мератнень колга“ 
постановленияснон.

Аф кальдявста ащи тевсь вос- 
питательнай работать йотафнема- 
са и лия первичнай организацият
нень эсонга. Тяфта ащи тевсь Та
тарский Юнкань, Полеснай Ива- 
новкань и лия комсомольскяй ор- 
ганизациятнень эса, коса общай 
собраниятне йотнихть аф союзнай 
одломаттненьучастияснон мзрхтз.

Улихть районца стама органи
зацият, кода Малышевань, Лопа
тинань, Мокша Юнкань, конат тя- 
чимс ашесть кярьмоде пропаган- 
дать колга ВКП(б)-нь иВЛКСМ-нь 
ЦК-ть решенияснон реализованда- 
манцты. Воспитательнай работась 
комсомолецнень и аф союзнай од 
ломаттнень йоткса ладяф каль- 
дявста, ламоц комсомолецнень 
йоткста нинге ашесть сьорматфта 
газетат.

Улихть нинге случайхть, мзярда 
кой-кона комсомолецне эсь пряс- 
нон вятьсазь аф комсомолецокс. 
Синь пяк кальдив поведенинсна— 
симихть винада, бунтавайхть и 
стак тов.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть УШ-це гглену- 
моц шарфтсь особай миль комсо- 
молецнень и аф союзнай од ломат
н е н ь  йоткса политико-воспита- 
тельнай работать ладиманц шири 
и вешсь комсомолть сембе орга- 
низациинзон ширде ладимс тя ра
ботать, действительна по-боль
шевистски.

А. Кня эев.

Оцю воодушевления мархта васьфтезь од заемть
Оцю воодушевления мархта вась- Подписчикнень йоткста актерсь 
фтезе Мордовскяй государствен- Зеленскяй ялгась сьорматфтсь 700 
най драхмматическяй театрать кол- цалковайнь питнес, республикань 
лективоц 3-це пятилеткань (2-це заслуженнай артистсь Зорин ял
выпусконь) заемть нолдаманц кол 
га постановлениять. Июльть 2-це 
шистонза тянь колга ульсь йо- 
тафтф митинг,

Митингта меде эстакиге ушедсь 
заемть лангс сьорматфтомась. 
Июльть 3-це шинцты подписной 
суммась составлял 16.925 цалко- 
вай; сьорматфтомась мольфтеви.

Оцю мяльса
васьфтезь
правительствать
постановлениянц

Августть 2 шистонза разнопром- 
союзонь „Восход“ артельсэ рэбо- 
чайхнень и служэщайхнень йотк- 
са ульсь йотафтф митинг, конан 
посвищенайль 3 пятилеткать лемс 
заемть лангс сьорматфтомзти.

Митингсэ выступзющай ялгзтне 
оцю радость мархтз приветствовз- 
ли ССР-нь Союзонь СНК-ть постз- 
новлениянц заёмонь нолдамать 
колга. Сембе цебярьста шарьхко- 
дезь, што эземсь моли трудя- 
щайхнень цветущай зряфснонсяда 
тов цебярьгофтоманцты и минь 
Якстерь Армияньконь несокруши- 
май мощенц сяда тов кемокста- 
мэнцты.

Стэхзновецне, тяшфтьфтемок ко
вонь заработкань питнес заёмс, 
тердезь сембонь,штоба сявомс синь 
эздост пример и сьорматфтомс 
од заемть лангс.

Сяка жа шиня рабочэйхне и 
служащайхне сьормзтфтсть 11,545 
цалковайнь питнес. Сьормэтфто- 
мэсь нинге моли.

Р. С.

г э с ь - 800 цзлковзйнь питнес, теат- 
рать художественнай руководите
лей Сычев ялгась—1.600 цалко- 
вайнь питнес. Тифта активнайста 
йотась подпискзсь и театрань ра- 
бочэйхнень йотксонгз. Рэбочзйсь 
Свойкнн илгзсь сьормэтфтсь 500 
цэлковайнь питнес рабочэйсь Те- 
расов сьорматфць 300 цэлковайсь.

Колмоце Пятилеткань (омбоце 
кизонь выпусконь) эземть нол- 
дэмзнцты.

СНИМКАСА: плакатонь репро
дукция, конанц нолдазе “Искус
ство,, издательствась.

Подписались 50 .945  цалковайс
Осоавизхимонь Центральнай

СоВбТОНЬ Н6В0ЙСК0ВИКН6 оцю м я л ь -  
сэ взсьфтезь од заёмонь нолда
м а к  колга прэвительствать пос- 
тэновлениянц. Заёмонь нолдамзти 
посвященнзй митингтз меле, конз 
ульсь звгустть 2-це шистонзз, 
сембе подразделениятне подписа
лись заемти. Борисов илгать под-

разделенияса 2 частонь пингс под
писались 11.095 цалковэйс, Лукин 
ялгэть подразделениясэ 11.600 
иалковайс.

Осоэвизхимонь сембе коман- 
дирхне, политрзботникне подписа
лись 50.945 цалковайс.

С.

КОДА МОН РАБОТАЙ э с ь  л а н г с о н
Монь главнзй с тр ем л ен и язе -то -  

нэфнемс большевизмать и лацкас 
овладеть  сонь мархтонза. Сие 
„ВКП(б)-ть историинц краткай 
курсоц“ ащи тейне настольнэй 
книгэкс.

Азондса, кодз мон тонзфнесэ 
ВКП(б)-ть историинц:

Взсендз лувсэ глэвзстэ еембе 
мэтеризлть, штоба кундамс еонь 
эздонзз основной мыслить, конзц 
хэрактеризует ВКП(б)-ть историинц 
соответствующай периодонц, ко- 
нанц колга корхтави ВКГ1(б)-ть 
историиста ти глэвзсз. Лувомок 
нэсенце глэвзть, мон шэрьхкодине, 
кодэмэ ульсь тюремзсь, штоба 
тиемс Россииса еоциэл-демокрзти- 
ческяй рзбочзй партия. Лувомок 
омбоце главзть, мон шарьхкодине, 
кода пуропневсь тя партиясь, ко- 
дамэ разногласият и мезень колга 
и“' кинь йоткса ульсть партиять 
И-це с'ездсонза.

Глэвзть лувомдэмеле, беглэ лув
га еонь взсенце разделонц. А еяда 
меле тяка жа разделть лувса аб* 
зацонь-абззц и еякз пингть еьор- 
мэдэн тя рэзделти плэн, илякс 
мярьгомс еьормздезйне основной 
кизефкснень, конзт эзфт тя раз- 
делсз.

Сьормздомок плэнтть, ушеткш- 
нян конспектонь еьормадома. 
П лантькоряс пяк тьождя - тиемс

конспект. Руководствовандзмок 
плэнть мзрхтз, мон нюрьхкяня- 
няста, эсь валнень мархта еьор- 
маткшнесэйне эсь мыслянень. Тиф- 
тэ еьормздомокзф  оцю конспектки 
рэзделти, мон тикэ пингть полу- 
чзн ответт плэнцон эзф кизефкс- 
нень кзршес. Тифтзмз поридкзсз 
конспектирую еембе глэвать.

Вов примерна кодапт эряйхть 
монь планне:
1) 19-це векть пестапромышленнай 
кризизсь.

2) Экономическяй етачкатнень 
эзда политическяйхнендийотамась.

3) „Обуховскяй оборонась“ 
(1901 к.).

4) Батумский рабочэйхнень круп- 
нэй ззбзстовкэснз и демонстрзци- 
иснз. (1902 к.).

5) Крупнэй етэчкз Ростов-нз 
Дону ошсз (1902 к).

6) Югсз мэссовай политический 
етачкэтне (Г903).

7) Крестьинский движениить 
кэсомзц (1902 к).

8) Студенческий двиежениись
9) Земско-либерзльнзй движе- 

ниись.
10) Царскяй правительствать 

ширде репрессиять вишкоптемац. 
„Полицейский еоциализмэть“ пуроп- 
томзц и етзк тов.

Конспектсь
1*) 19-це векть пестз--Европзсз

промышленнзй кризиссь. Россиисз 
ульсь 1900— 1903 кизотнень пинг
стэ.

Кризизть последствииц;—еьолг- 
фоль 3 тьожиньшкз крупнзй и мел- 
кэйпредприитии, пэньф рэботзстз 
Ю Отьожяньда ламзрабочай. Пяк 
кирсь рабочзйхнень зэрплатасна.

2) Рабочэй движениясь ашезь 
лотксе. Рабочайхнень тюремасна 
примась ни еяда революционнай 
характер. Экономическяй етачкэт- 
нень эздэ рзбочзйхне кармасть 
йотнема политический етачкатненди 
и демонстрациитненди. (Лозунг. 
Долой еамодержавиить“ истактов).

Лувомста пик важнай кунцемс 
основной мыслить(сифтома шориват 
детальхнень эсэ). Тяф та, мон 
лувомстэ етзрзндэн кундзмс эф 
башка валть смысланц, а лувфть 
основной еодержаниянц, (деталь- 
хне мелелисихть еинць).

Вэлхнень, конатнень значениясна 
тейне ашезь шарьхкодев, еьормат- 
кшнесайне башкэ каготкя лангс, 
штоба еяда меле содамс еинь зна- 
ченияснон консультация вельде 
али лувомс дополнительнай мате- 
ризл.

Конспекттз бзшкз, еьормэтк- 
шнесзйне и вэжнейшай дататненге, 
конат эрявихть содамс.

Лувфть лац шарьхкодеманцты 
лезды соответствующай художест- 
веннай литературань лувомась. 
ВКП(б)-ть историянц эрь разде- 
лонцты, можна мумс соответст-

вующай художественнай литерату
ра.

Художественнай литературэда 
бзшкз, лувондзн гззетэтнень и 
журналхнень эзда материалхнень, 
конат макссевихть ВКП(б)-ть ис- 
ториянц самостоятельна тонаф- 
ниензонды лезксонди, и тяфтама 
статьятнень кярсесайне и путнесзй- 
не главас коря.

Лувине Ленинть „1905-це кизоня 
етатьянзон и речензон?, брошю- 
ранц Ленин „Национальнай ки- 
зефксть колга“ книгать. Тяфтажа 
лувине Ленинть я Аграрная програм
ма е-д в русской революции 1€05 
—1907 г “ трудонц.

Сяда башка еьорматфнян “Спу
тник агитэторэ“ журнэл. Лувондан 
гэзетзт. Сембе еинь лездыхть ке
педемс политическяй кругозоро- 
зень.

Эсь идейно-полнтическяй уро- 
венезень кеподемэнц лзнгсз тя 
упорнэй работась макссь тейнь 
возможность максомс институтса 
ВКП(б)-ть историянц коряс зачет- 
тнень отлична. Но мон тянь лангс 
аф лоткан. Карман нинге еяда 
упорнайста работзмз эсь лангсон, 
штоба лацкэс овлздеть большевиз- 
мзть мзрхтз.

ЕЛ. ДМ. КАНЬКОВА.

Ширингушскяй средний школань 
учительницась - комсомолкась.
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Аш массовай работа
ВКП(б)-ть XVIII с'ездоц, кемок- 

стамок 3-це пятилетняй плантть, 
путсь партийнай и советскяй ор
г а т н е н ь  инголи огромнай задачат, 
конатнень пяшкодемасна веши хо- 
зяпственнай и культурно-просвети- 
тельнай работань лац ладяма. Но 
кой-кона руководительхне тячимс 
ашезь шарьхкоде ось ответст- 
венностьснон нят задачатнень 
пяшкодемаса. Волгапина велень 
сог.етть председателей Макаркин 
ялгась, с о н  ж а  первич- 
най комсомольскяй организациять 
секретарей, сувси как раз тяфта- 
ма руководителень лувксти. Аф 
ваномок сянь лангс, што тя велесэ 
лама культурнай вийда, конацм ог 
ба ладямс населениять йоткса 
культурно-массовай работать, но 
сянь сюнеда, мее аш организатор 
тя тевсэ, еинь культурнай вийсна 
лэц эф  использовандакшневи. Вол- 
1 апина велесэ нльне тячимс аш из- 
ба-читальня.

Тя велесэ тяфтэ жа кода эряви 
апэк прорэботэндэк ВКП(б)-нь 
ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть „Колхос- 
нень мэрстонь модэснонрэзбазари- 
е э н и я т ь  эзда ванфтомэснон колгэ“ 
постэновленияснэ. Тя постзновле- 
ниять колхозникнень йотксэ эф 
тонэфнесэзь.

Велесэ аф йотафневи оборонно- 
физкультурнэй рэбота. Допризыв- 
никне ламоксть обращались Ма- 
каркинти, максомс тейст хоть эле- 
ментарнай понятия ПВХО-ть, 
ГСО-ть и винтовкать колга, но к 
сожалению допризывникне
тянь М акэркинтьш ирде ашезь по
луча.

Тяфта, вярде азфть эзда няеви, 
што Мэкаркинць не возглавил ве
лесэ культмэссоЕэй работать, не 
развернул од ломэттнень йотксэ 
оборонно-физкультурнэй работэть.

Рыбкинэнь районнай организэци- 
ятненди эряви кошардомс Мэкэр- 
кинть лядямс велесэ политико- 
воспитательнэй рзботзть.

Зардюлькин.
Рыбкинскяй р—н.

Кармишин сязендьсы  
сьора урядамать

Содзф, што сьора урядамзть 
пингстэ фкя шись, кодэ мярьгон- 
дихть трятанза кизонь перьф. Сле- 
довательнэ, еьорз урядэмэть пинг
стэ колхозонь эрьруководительть 
ширде вешеви особай заботэ, вез
де и всюду должен улемс хозяй- 
екяй сельме.

Но эф тяфтз эщи тевсь Чупур- 
новкэнь в/советстэ „5-леткз в 4 
ю д э “ колхозсэ. Колхозть предее- 
дэтелец Кэрмишинць большевист- 
екяй руководствэть вэстс кэрмзсь 
еимондемз винэдэ. Вов, июльть 
18-це шистонзэ Кэрмишинць вина 
лангс макссесьединоличникти Ж о 
хов Иванти колхознай алашз, ко
нан ульсь кемокстаф жаткэти. 
Тянь еюнедэ тя шиня жаткась 
ащесь апзк рзботзк. Тяфтз жэ 
жэткэстэ иля элэшатненге мэкс- 
сесыне эсь роднянзонды пенге ус
кома. Колхознэй собраниясэ кол- 
хозникне путозь, што васендакиге 
макссемс алэшэ сят колхозник- 
ненди, конэтнень эф 100 кржэ 
трудошиснз. Кэрмишинть этево- 
зенц колхозсэ зньцек 40 трудо- 
шиц, э элэша колхозста еявонди 
пцтай эрь шиня.

Кармишинць еимондемать еюнеда 
шинь-шинь аф лисенди работэмз. 
Тяф тз ульсь июльть 19-це шис- 
тонза.

Кизефневи, мезенкса жа тя без- 
дельникти сьорматкшнесззь тру- 
дошитнень? Пинге ни путомс пе 
нят безобразиятненди.

Илькаев.
Ковылкинскяй р-н.

Курокста аделамс жнивать лущениянц
Сьоронь урядамэсь полнэй рэз- 

гарса. Паксятне курокста шамихть 
озимойхнень эзда. Сьоронь урядз- 
мэть пингстэ еембе вийсь путневи 
штоба куроконь пингстэ урядамс ка- 
ефтф урожэйть. Но тяка жа пингть 
эряви заботендамс сай урожайть 
инксонга.

Сьоронь урядамзсь итог и од 
урожзйнксз тюремэть ушедксоц.

Тяникиге зряви создать видь
мень фонд, обработать паренат- 
нень, эсь пингстонза видемс озип- 
нень, уборкать мельге эстакиге 
эряви лущить жнивать.

Сьоронь урядамдэ меле пэксять 
лзнгс илядыхть кемотть и сядот 
миллион еортише видьмот. Ози- 
мойхнень урядзмдэ меле Ичалков- 
екяй райононь „По заветэм Лени- 
нэ“ колхозсз фкя гектзр площадь
сэ еортише видьмодэ лувондовсь 
600 миллион. Ня видьметне пеярЬ- 
кшнесть модэть лзнгс сьоронь ке- 
неремз и сьоронь урядзмз пингстэ.

Кдэ пэксять эф лущиндзмс, 
то еортише видьметне, сяс мее 
лэнга коське модась, аф лисихть 
илядыхть сай кизонди. Кда сокамс 
модзть эпак лущидондзк, еортише 
видьметне еокавихть модать элу, 
мезень еюнедз сорендэЕИ лэма 
кизос.

Ида жа минь модзть инголи лу- 
щидондасаськ, то еортише видь
метне, конат кяшфт шуваня мо
дань слойсэ, касыхть и лисьфсна 
еинь машфтовихть лов алу ео- 
камэть вельде.

Тяфтзмз обрзботкзть вельде 
улихть мэшфтфт еортишетневок, 
конзт ульсть модзсз. Чэкинскяй 
етэнциять Пензенскяй облэстень 
опытонц коряс лзмэ кизонь еор- 
тишеса засоренностьсь крьфтавсь 
лущениядэ меле колмонь крдз. 
Минь нэблюденияньконь коряс 
„По заЕетэм Ленинэ“ колхозсэ 
жнивэть лущениянц вельде модз- 
еа еортише видьмонь обшэй зэ- 
пэссь крьфтэвсь кэфтонь крдэ.

Сортишень мэшфтомадэ башка 
лущениясь лезды сельскохозяйст
веннай вредительхнень машфтомэсэ 
(Шведскяй и Гессенскяй м у ш к т 
нень, озимонь еовкать, разнай дол- 
гоносикнень и пилильщикнень, лу
говой мотылекть и лиятнень), ко
натнень мархта эряй пораженнай 
жнивась. Лущениясь мэшфнесыне 
ня вредительхнень кяшемэ вэстс- 
нон и еиньценге. Лущениять вель
де етзня жэ мэшфтовихть болез- 
нетворнзй грибкзтнень вреднзй 
спорасновок, конат ащихть мода- 
еа.

Модась уборкада меде эряй 
калгодз. Тянь еюнеда еьоксень 
пизепне свободна эзк еувайхть 
модати, а ея влагэсь, конэ кеподи 
модэть элдонь слойстонзэ вяри, 
курок испоряется.

Лущениядэ меде модэсьляпоми и

сон симсы пиземонь ведть и це- 
бярьстэ сон ванфтсы. Алуце слой
стэ кепотьф влагэть коськомзц 
етзня жа кирьфневи. Лущениясь 
етзня жэ лезды моДэса питзтель- 
нэй веществзнь кочкэмзти. Луво- 
мок еембонь тянь, лущениясь 
эряви йотафтомс кшинь урядэмз 
шовор пингстэ.

Эсь пингстонзз лущениясь вэнфт- 
еы модать коськомдз. Содаф, што 
коське модась кальдявста еокави- 
инзави.

Тянь колга Мордовиянь колхос- 
не убедились йотзй кизонь еек- 
еендз. Зябсь, конзц йотзфневи лу- 
щениядэ мейле эсь пингстонзэ, ео- 
кэви тьождястэ, еонь сокэмстонзэ 
эф сави йотафтомс лишняй горю- 
чай.

Вов мее передовой колхосне, 
йотафтомок жнивзнь лущениять, 
получзкшнесть оцю урожзйхть. 
Тяфтама Саратовскяй облзстень 
Аркадэкскяй рэйононь „1-е мая“ 
колхозсь 25 гектар участкаста 1938 
кизоня получась 25 центнер тозер 
кажнзй гектарста лущениять йо- 
тафтомзнц вельде.

Вов мее ВКП(б)-нь ЦК-сь и 
СССР-нь СНК-сь „СССР-нь юго- 
восточнзй зэсушливэй райоттнень 
эса устойчивай урожайнь обеспе- 
чениянь мератнень колга“ эсь пос- 
тановлениясост мэкстть укэззния: 
„применить 1939 кизоня, кодэ мзе- 
еовзй эгротехническяй мероприя
тия, жнивань лущениять“.

Кода жа эряви йотафтомс жни
вань лущениять? Лущидондамс 
жнивать эряви сьоронь урядамз 
шовор. Тянь инксэ комбайнать 
мельге шужярть курокста урядэмс 
пэксястз, колэсне кочкзмс, а кре- 
екятне и копзнзтне путнемс ров- 
нэй ряднянь, штоба улель кода 
еинь йотковаст лущиндамс мо
дась. Лущиндэмс жнивэть эряви
4—5 сантиметрань кувалмос, кода 
мярьгонди В. Р. Вильямс акэдеми- 
кеь. Тяфтзмз жа лущения Вильямс 
акздемиксь рекомендует пырейсз 
зэсореннзй модэтнень эсз. Лущиц- 
дэмзть пингстэ коряттне керсе- 
вихть мелкзйняйста. Тядз меле, 
мзярдэ од еортировкэтне лисихть 
и пижолгодыхть, йотзфтови лов- 
алу еокамз плугсз крутой пред
плужник мархта 22—24 еантимет- 
рэнь крхкэлмос.

Лущениятненди эряви исиользо- 
вэндэмс лэмэлемежнэй плукнень 
дисковзй лущильникнень и дис- 
ковай пщеничнай плукнень или 
еоннзй плукнень.

Жнивзнь лущениясь мэксси це- 
бярь результэтт енярдэ, мзярдз 
модэсь крхкэстз соксеви ловалу, 
сяс лущенияда меле, 20 шишкадз 
меле эряви кярьмодемс ловзлу 
еокзмзти.

П. Кузьмин.
С1х нэукзнь кэндидэтсь.

Нарушениянь факттне лифтЬфт лангу;

Китайса военнай 
действиятне

(Чунцанцта и Лондонцта 
ТАССтъ 

корреспондентонзон 
сообщенияснон коряс)

Ц ентральнай  К и тай са

Китэйть центрзльнай фронтсон-- 
за бойхть пока эш нинге.

Августть 1 шинц карша веть  
японецне йорасть йотамс Шаянть- 
каршеста Хань эрьхкть (конан, 
ащи Ханькоуть эзда ззпэд шире- 
ез), но ульсть отбитэйхть тейст 
оцю имэфкс мзрхтз.

Июльть 23 шистонзз Нанкин— 
Ханчжоу—Шзнхэй районцз дейст
вующей пэртиззнскяй отряттнень 
лэнгса командовзниясь мзкссь 
прикзз японскяй позициятнень 
кзршес общзй контрзтзкзть кол- 
гэ.

Севернай К и та й сэ

Шэньси провинциясэ, еонь 
южнзй и центрзльнзй пяльксон- 
зон эсз, молихть проливной пи
зёлт, ляйхне лиссть берякстост. 
Тянь лзнгс взномок, военнэй 
действиятнень молемзснз лот- 
кэфтфт. Д этун—Пучжоусскя^ Мэ- 
шинз кить оцю пяльксонц штэзе 
и ерэфтозе ведев.

Июльть 29 шистонзз китзйскяй 
войскэтне апак учсек атакован- 
дэзь Хучзнть (конзцэщ иЧэньж ить 
эзда 17 километрат юг ширеса). 
Аф ламос тюремда меде, кэндо- 
мок оцю имафкст, японскяй вой
скатне потзсть ошстэ. Китзйцне 
фэтясть лэмэ боеприпзст и про- 
довольствиянь оцю зэпзст. Тяфта 
жа китэйскяй войскэтне примзсть 
решительнэй контрзтзкэ Сясянть 
лангс, (конэц эщи Аньить эздэ се
веро-восток ширесз), конзнь вель
де японецне вынужденэйхть. 
ульсть кэдомс тя ошть. Сясянть 
инксэ бойхнень эсз японецне 
имзфтсть шэвфстз 500 лзмэ ломзнь..

Южнзй Китзйста фронтть колга 
сведеният аш.

Мекпяльдень пингть отмечен- 
нэй китзйскяй пзртизэттнень эктив- 
най действияснзМзнчжуриясз. П о-  
лучзф сведениятненькорясиюльть
26 шистонзэ пзртиззттне тийсть 
оцю нзлет Тяньбощзньцтз (Тирим 
провинция) японскяй гэрнизонтть 
лзнгс.

Приусздебнэй модзнь мерзмзть 
йотзфтоманц пингстэ няфневихть 
лэмз фэктт, мзярдэ кой-конз кол
хознэк руководительхне нэрушан- 
дакшнезь сельхозартелень уставть. 
Керата велесэ мерамаса комиссиясь, 
(председательсь Евишкин ялгась), 
коса работзйхть 2 комсомолецт, 
М акэрькини Мялин ялгэтне, усэд- 
бэтнень мерэмста установили, 
што колхозть председателей Кар
пушкин незаконнз влздел
0,24 гэ модэ. Мзярдэ вручили 
колхознзй модзть вечнзй пользо- 
взнияс кемокстэмзнц колгэ эктть, 
Кэрпушкинть мельге ульсь ке- 
мокстзф 0.38 гэ приусздебнэй мо
да, а сон влздел 0,62 га.

Тя велесэ комиссиять мэрхта 
лифтьфт лангу стама фактт, мзяр- 
да колхозстэ модэсь неззконнз 
мишендевсь(винэ лзнгс), едино- 
личникненди. Единоличниксь Би- 
кейкин Ивзн П# владел 3 кизот
0,21 га колхознай паксянь мода, а 
омбоце единоличниксь Бикейкин 
Петр Кузьмич владел тяфта жа
0,10 га. Тяфтамэ фэкттэ тя велесэ 
пяк лзмэ. Синь новлявсть руко- 
водительхнень колхознзй мэрстонь 
модэть лзнгс ответственностьфте- 
ма вэномэснон еюнедз.

М. Сайгин.
Ры бки и ск яй  р-н .

Всемирнай выставкась 
Нью-Йоркса

Нью-Йорк. (ТАСС). Кодэ ни пэчф- 
невсь куля, Нью-Йорксэ Всемир- 
нэй выстзвкзсэ посетительхнень 
лувксснэ еядэ кржз, еянь коряс 
кодз эрьсекшневсь инголи. Арь- 
еемок кэсфтомс посетительхнень 
лувксснон, выстзвкзть эдминистрз- 
цияц йоткшивз и недляшивэ йол- 
мэлгэфтозе выстэвкзв еувзмзнь 
питнеть. Лзмэ змерикэнскяй фир- 
мэт и кэмпзният, конзтнень экс
п о н а т н э  ащихть выстзвкзсэ, ве- 
шихть, штобз йолмзлгафтомс еува- 
мань питнеть еембе неделять 
пингстэ.,

Нью-Йоркса Всемирнай выстав- 
кать панжемз шистонза еявомок,. 
ванозь еонь аф ламода 16 милли- 
онда лама ломань.

Ответ, редакторсь Н. Тишкин.
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