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СТАЛИН ЯЛГАТИ

К ельгем а
И осиф Виссарионович!
Мзярдонга Западнай Украинань 

нароттне иеть еотце тяфтама тор- 
жественнай и радостнай шит, ко- 
дапт ня шитне, конатнень минь 
йотафнесаськ тяни. Эксплоатациянь 
и рабствань шобда етрашнай веть 
эзда минь йотаме йшвалдонь ши- 
ти. Минь еединьке эжтьфт евобо- 
дань и счастьянь кожфса, и минь 
шарфнесаськ эсьсчастливай еединь- 
к о н ц  эсь взволнованнай мыслянь- 
конь, эсь васенце валоньконь 
Тейть, минь кельгома учителень- 
конди, сяс мее Тон типть евобо- 
дать и счастьять, конат валдопто- 
мазь минь. Сяс мее Тон ащат на- 
роттнень единстваснонды и брат- 
екяй дружбаснонды символкс.

Минь аськолдаме историческяй 
границать вельф, кона явфнесы 
еире мирть од мирть эзда, мирть 
эзда, конань эса аш эксплоатация, 
аш еоциальнай и национальнай 
гнет, аф тиендеви ломанти уни
жения.

Ладямок эсь моданьконь лангса 
трудящайнь власть — советскяй 
власть,—минь тяфта жа прокс маш- 
ф тоськ польскяй помещикнень и 
капиталисттнень проклятай етрой- 
енон.

Пцтай 600 кизэ куфцекшнесь 
Западнай Украинась польскяй 
ш ляхтать ярмонц ала, сон вихца 
ульсь явфтф эсь единокровнай 
братьянзон эзда—великай Украи
н а в  народонц эзда. Мзяра горя, 
мзяра издевательства кирдсь, мзя- 
ра эсь вердонза пяярдсь минь на- 
родоньке! Тя стака долянц колга 
сон морсесь эсь грустнай морон- 
зон эса:

Звидки е це плач такий,
Що ми его зачули, 
Пидгоряне, Лемки, Войки, 
Доляни,гуцули!

Западнай Украинать цьоранзони 
етирензон шарфнезь рабонди. За- 
паднай Украинань народть модан- 
зон фатязь польскяй палачне. Ка- 
питалисттне издевались рабочай- 
хнень лангса, закабаляли синь 
нищетать и безработицатьвельде. 
Рабочайть ашельхть ломанень ко- 
дамовок праванза и сон фалу 
ащесь вачашинь, истощениянь и 
еярятькстомань угроза ала.

Помещикне и тейст елужайхне 
потьнезь минь крестьяноньлсонь 
эзда остатка вер путьконц, муц- 
еезь  еонь безземельяса, налогса, 
экзекуцияса. Западнай Украинань 
интеллигентсь ульсь лишандаф 
возможностьта служамс эсь наро- 
донцты. Польскяй помещикне и 
капиталисттне тиендезь еембонь 
еянь инкса, штоба люпштамс на- 
укать и культурать, штоба прос- 
вещениять валдон афоль пачкодь 
народти. Украинскяй школатне 
еьолгондоветь, украинскяй кяльсь 
запрещандакшневсь. Интеллигент- 
тнень йорязь вачеда эряма или 
йорязь тюрьматненди.

Польскяй захватчикне крьвяс- 
несть минь йотксонк нэционэль- 
най ненависть, штоба еяда тьож 
дя улель угнетать минь. Поль
ский помещикнень и капиталист- 
тнень кяжсна тиендсь тяфтама 
ужает, кодапт ашезь еотце еред- 
невековьяське. Тяфтамоль тя пан-

екяй „цивилизациясь“, конань кан 
дозь польскяй захватчпкне минь 
моданьконь лангс.

Минь йорамазь кошардомс юмаф 
томс эсь народностеньконь, йоразь 
йордамс минь народоньконь юма- 
мати и кулсемати. Сембе лыткат
нень и насилиятнень каршес минь 
народоньке отвечакшнесь массо 
вай забастовкаса, восстанияса, 
неугасимай тюремаса, бесиощад- 
най ненавистьса помещикненди и 
капиталисттненди. Тейнек еашен- 
довсь тюремс стака условияса, но 
и инь труднай минутатнень пинг
стэ минь ашеськ юмафне верон- 
дамать победати, валда будущайти.

Ленинть и, Сталинть волясна, 
Ленинть и Сталинть валсна кеп
сезь минь еединьконь, вдохнов
ляли синь мужестваса и победати 
верондамаса.

Надиязь минь ваноме Збруча 
ляйть минь каршесонк ащи беря- 
гонц лангс, коса эряйхть минь 
братьяньке, коса панчфокс-панжи 
и цебярьста касы советскяй мо
дась, конац освобожденнай поме
щикень и капиталистонь ярмоть 
эзда, коса касондыхть еембе еяда 
од и од фабрикат и завотт, конат
нень эса азорондайхть еинць ра- 
бочайхне, коса счастливайста, ве- 
сяласта и зажиточнайста эряй ево- 
боднай советскяй народсь, конань 
вятьсы большевикень мудрай пар
тиясь, конань вятьсак Тон, нарот- 
тнень великай учительсна и аля- 
ена.

колга—и еянь колга, што улихть 
кафта Украинат—фкясь Советскяй 
Союзть составса иомбоцесьлия го
сударствань составса. Ульсть кафта 
Украинат, да аф народнай волять 
коряс. Украинскяй народть еди- 
най телац ульсь керф и искусст
венна явоштф аф естественнай, 
аф еправедливай границаса.

Но тяни маштсть ня границатне, 
марс пуромсть братьятне. Збруч 
ляйть и тя тона ширесонза еди- 
най модась, единай народсь, еди- 
най евободнай Советскяй Украи
нась. И кивок мзярдонга аф явош-1 
теамазь минь, кивок мзярдонга 
аф шерьфтсы минь мощеньконь, 
единстваньконь, интернациональ- 
най дружбаньконь.

Надиязь ванондоме минь Совет
скяй Союзть еолнечнай простран- 
етванцты и минь фатнемазь пинге 
еядонга оцю ненависть помещик- 
ненди и капиталисттненди, поль- 
екяй шляхтань государствати.

Мзярда тя государствать беспо- 
мощнай трусливай азоронза и пяк 
чванливай руководителенза ворь- 
готькшнесть и йордазь тейст под- 
властнай нароттнень аф эрявикс 
войнати, эстэ ЗападнайУкраинань 
и Западнай Белоруссиянь нарот- 
тнень инголе арась полнейшай 
разорениянь и истреблениянь не
посредственна?! угроза. Ся пингонь 

; Польшань рабочайхне, крестьят- 
^тне, передовой интеллигенциясь 
иеть лезда и прокляли инголь- 
день польскяй правительствать.

Тя грознай пингть советскяйна- 
роттне, улемок вдохновленнайхть 
большевиконь мудрай партиять, 
вдохновленнайхть Тонь, Сталин 
ялгась, мудростьцень мархта, ве- 
нептезь тейнек братскяй лезксонь 
кядьснон. Славнай Якстерь Арми
ясь йотазе границать и араламазь 
буржуазиять эзда, освободил 
минь польскяй помещикнень и 
капиталисттнень ярмоснон эзда.

Слава минь аралайньконди и 
освободителеньконди — якстерь 
боецненди!

Слава Тейть, минь великай 
аляньке, другоньке, минь вдохно- 
вителеньке, минь освободителень- 
ке! Миньсодасаськ, Сталин ялгась, 
Тонь валхнень советскяй модать 
драгоценнай жемчужинанц колга 
—социалистическяй Украинать

Трудящайхне—украинецне, рус- 
екяйхне, полякне, еврейхне, конат 
эряйхть Западнай Украинаса,-братт  
еембе советскяй нароттненди. Катк 
аньцек кие-кие тяряфты мзярдон- 
га кяжияфнемс фкя националь
н о с т ь  омбоцеть лангс. Народть 
беспощаднай гневоц люпштасы 
еонь.

Ульсть минь врагоньке—поме
щикне, но аф сяд ацеб ярьхтельхть  
еинь ялгасновок. Польскяй, укра- 
инскяй, еврейскяй националисттне, 
конат служастьпольскяй помещик- 
ненди и капиталисттненди, пинге тя- 
ряф ты хть шорямс тейнек од эря- 
фоньконь строямаса, —аф лиси!

Макстама обещания Тейть, Ста
лин ялгась, бдительна ваномс врак- 
нень козняснон мельге, лихнемс 
еинь лангти, лишандакшнемс еинь 
тейнек вреданьтиеманьвсякай^воз- 
можностьта. Аш стама вий, ко- 
нац мог ба тата щафтомс минь 
народоньконь лангс еире помещи 
чье-капиталистическяй ярмоть. На
всегда маштсь унижениянь и экс- 
плоатациянь пингсь. Тяфта жа, 
кода минь братьяньке—Советскяй 
Союзонь нароттне,еинь мархтост 
марса карматама минь строяма 
эстйнек валда, евободнай, шивал- 
докс ащи будущай.

Советскяй Союзсь—минь кель
гема родинаньке, конань минь кар- 
матама кельгомонза вернай цьорань 
кельгомаса, конань минь карматама 
араламонза еембе эсь вийньконь
мархта. Тейнек валда максси Со
ветскяй Конституциясь. Минь со
д а с а я к  и славим еонь творецонц 
лемонц.

Слава мирсэ инь демократи-
# V

ческяй Конституциять творецон- 
цты, слава Тейть, минь мудрай 
вожденьке!

Тонь генийце, большевикень 
партиять генийц, няфни тейнек ки. 
Тя кить эзга минь апак лотксек и 
радостна карматама молема лома
нень счастьять вершинанзонды!

Ш умбраулеза великайСталинць!

Октябрть 26-це 
шистонза панжевсь 

Западнай Украинань 
народнай собраниясь

1939 кизонь октябрть 26-це' 
шистонза, 3 частста местнай вре- 
мать коряс, Большой городской 
Львовский театрать помещения- 
еонза панжевсь Западнай Украи
нань Украинский Народнай Соб- 
раниись.

Старейшинань Советть лемста 
депутатсь П. И. Франко мярьгон- 
ди поручить Западнай Украинань 
украинский Народнай Собрачиить 
панжеманц етарейшай депутатти 
Львовский университетонь про- 
фессорти К. О. Студинскийти.

Народнай Собраниянь 
етарейшай депутатть К . О. 
Студинскяйть ветупитель- 

пай речец
Украинский Народнай еобрани- 

инь депутат ялгат! Минь пуро
момс тиза, древнейшай Украинс
кий Львов ошти, кода Западнай 
Украинань освобожденнай на- 
рОдть полномочнай представите
лензэ. (Бурнай аплодисментт, 
„ура“, „слава“ ивадемат).

Минь, депутат ялгат, цебярьста 
мяляфтсаськ минь избирателень- 
конь наказснон, конатнень еинь 
лифтезь кочкаманьш итненькарш а 
и Украинский Народнзй Собрэ- 
ниив кочкэмэнь шитнень пингстэ. 
(Бурнай аплодисментт).

Мирьгода нюрьхйиниста лятф- 
тамс ни накэснень:

Запэднай Украинэть еембе тер- 
риториясонза должен улемс Со
ветский власть. (Бурнай  овация, 
„Ура“, „слава“ ивадемат, ор 
к е с т р а  исполняет „И нтернацио
н а л ^ “).

Советский властть установле- 
ниянц мархта фкя пингоня Запад- 
най Укрэинась должен улемс еу- 
вэфтф Советскяй Социалиетичес- 
кяй Республикэнь Союзть еостэ- 
возонза. (Бурнай овация, „ура“ , 
„слава“, ивадемат).

Минь избирателеньконь омбоце 
нэказснэ— п омещиконь,монасты ре- 
кяй модэтне, крупнэй буржуэзнэй 
чиновникнень модэснэ должетт 
улемс конфисковандэфти максфт 
трудовой крестьянствать пользо- 
ванияс.(Ламос аф л откси  аплодис
ментт, „ура ,“ „слава“ ивадемат).

Минь избирателеньконь колмо
це наказснэ—Зэпаднай Украинань 
банкнень и крупнай промыш
л е н н о с т ь  необходима национэ- 
лизировандамс (Бурнай, лам ос  мо
ли аплодисментт, „ура“, „слава“ 
ивадемат).

Мон арьсян, што минь, народть 
избранниконза, опрэвдандасэськ 
эсь избирателеньконь доверияс- 
нон и тИ историческяй Народнай 
Собранияса примэтамэ стама ре- 
шениит, кодапт учи минь эздонк 
народсь, конац оказэл тейнек эсь 
высокэй довериянц. (Бурнай, л а 
мос аф  лоткси аплодисментт, 
»Ура,“ „ с л ав а“ цвадемат).

Мярьгода, депутат ялгат, тя
васенце исторический Народнай
Собраниить лувоме панчфокс.
(Бурнай, ламос аф  лоткси апло- 
дисменпч Оркестрсь исполняет

Интернационал™*.
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Примаф единогласна 1939 кизонь октябрть 27-це 
шистонза заседанияса

Панскяй Польшась, конац эрясь! 
миллиотт украинецнень, белорус- 
снень и польскяй трудовой на- 
родть угнетандамаснон вельде, 
срадсь.

Якстерь Армиясь, пяшкотькш- 
немок великай советскяй народть 
волянц, венептезе Запзднзй Укрэ- 
инзнь трудящайхненди братскяй 
лезксонь кяденц—нолдазень синь 
польскяй помещикнень и кэпитэ- 
листтнень гнетснон злдз.

Ззпзднзй Укрзинзнь трудящзйх- 
ненди пзнчф свободнзй ки од 
счэстливзй эряфти. Освобожден- 
нэй народсь получэсь возмож
ность, кодэ полнэй эзор эсь судь- 
банцты, свободнз решэндэмс ки- 
зефксть сянь колгз, кодамз госу- 
дэрственнэй влэсть лздямс эсь 
модзнц лэнгсэ.

Сембе революциятнень опыт- 
снон эздэ, Советскяй Союзонь 
брэтскяй нэроттнень опыгснон 
эздз, содзф, што зньцек Совет
скяй влзстсь зщи подлиннзй вы- 
рззительницзкс и > зэщцтницзкс 
трудящзйхнень интересснонды.

Человечествать лзмэ веконь 
мэрнек историяц няфтезе, што 
всякэй лия влзстсь предстзвляет 
эсь эздонзз эксплозтзторонь ку- 
чэнь неприкрытзй господствэ и 
безудержнэй произвол. Кодз мярь 
гондеви тейст буржуззно-демок- 
ратическяй госудзрствэтне аф 
весть ззонкшнесть рэвнопрэвия 
сембе грэждзттненди. Однзкэ вся- 
кэй уловкзса и ухищрениясз синь 
ашезь ноля трудящзйхнень эктив- 
нэй политическяй эряфти, госу- 
дарствзть управлениянцты, лишэн- 
дэкш незь синь сембе прэвэтнень 
и свободэтнень эзда. Властсь ля- 
дондсь сятнень кядьс, кие угне- 
тэл  и порзбощзл нзселениять 
сембодэ лэмонц, козянь и пэрззи- 
тонь кучзнять кядьс. Честнай жэ 
труженикненди уделкс ульсть вэ- 
чэшись и нищетэсь, плетьсь и 
тюрьмзсь, прозябзниясь и беспрэ- 
виясь.

Не может улемс подлиннэй сво- 
бодз и рзвнопрзвия тосз,’косз ули- 
хть  эксплоэтзторхт и эксплозти- 
руемзйхть. О тстоять Зэпэднай 
Украинэнь освобожденнай нзродть 
интересонзон, освободить сонь 
йофси и сембе пингонди кэпитз- 
листическяй рабствать эзда, • по
мещикнень и фабриканттнень, за- 
водчикнень и банкирхнень гос- 
подстваснон и произволснон эзда, 
—тя значит ладямс трудящайнь 
депутатонь Советтнень влэсть- 
ёнон—Советскяй влэгть.

Аньцек Советтне обеспечиндз- 
сазь народть большинстванц вла- 
стенц—трудящзйхнень влэстьснон 
тунеядецонь и ''эксплоатзторонь 
кучэнять—меньшинствзть лангса. 
С оветтне—тя властсь рабочэйх- 
нень и крестьяттнень.

Аньцек С оветтне—инь демокрэ- 
тическяй госудэрственнзй влэсть: 
аньцек Советтнень вельде еембе 
трудовой нзродсь прокс учэство- 
взндзй госудзрствзть упрзвлени 
ясз, эсь свободнзй с 
фонц строямзсз.

Советтнень эсз вооплощзется 
рзбочзйхнень и крестьяттнень 
союзснз, союзсь, конзц тиезе со
ветскяй госудзрствзть эф сясько- 
ви вийкс. Советтнень вельде рз
бочзй клэссь и сонь эвзнгэрдоц— 
болыиевиконь коммунистическяй 
пзртиясь—вятихть руководствз 
социзлизмзть строямзсз.

Аньцек Советскяй властсь тиен- 
ди условият нзроднзй тзлзнттнень 
пэнчфокс-пэнжемзснонды, госудзр-

ственнэй, хозяйственнай и общест- 
веннай эряфонь различнзй отрзс- 
лятнечди нзродть эздз руководи- 
телень и оргэниззторонь выдви- 
женияти. Аньцек Советскяй влзстсь 
способнзй мэшфтомс всякэй нзци- 
онэльнэй гнетть, межнэциональ- 
най рознять и враждэть, и обес- 
печиндай сотрудничества и друж 
ба сембе нэционзльностень тру- 
дящэйхненди.

Н яф немок Западнай Украинань 
освобож деннай  народть едино- 
душ най волянц, молемок Совет
скяй С ою зонь нароттнень при
м е р н о й  коряс, У краинскяй На- 
роднай Собраниясь азонкш несы 
Советскяй властть ладям анц 
Западнай  Украинать сембе терри- 
ториянц лангса.

Тячиень шиста сявомок сембе 
в л а с т с ь З а п а д н ай У к р а и н а с а  при
надлежит ош ень и велень трудя- 
щайхненди трудящ айнь д еп ута
тонь С оветтнень вельде. *

Украинскяй Народнзй Собрэни- 
ясь эзондсы Западнзй Украинзнь 
нзродть непреклоннэй волянц эра- 
лакшнемс иотстаивать  Советтнень 
властьснон сембе покушениятнень 
эзда, коста ба синь афольхть ли- 
сенде.

Украинскяй Народнэй Собрэни- 
ясь эзонды непоколебимзй уверен
ность сянь колгз, што Советскяй 
влэстень ладямась, конань лангсз 
вяти руководствз большевиконь 
коммунистический пзртиясь, вять- 
сыне Ззпзднэй Укрзинзнь произ- 
водительнзй вийхнень, нзроднзй 
блэгосостояниять и нзродть куль- 
турзнц пзнчфокс - пэнжемзснонды.

Шумбрэ улезэ С о в е т с к я й  
влзстсь—мирсэ сембодэ демокрз- 
тическяй влзстсь—трудящзйхнень 
влэстьснз!

Шумбрз улезэ СССР-сь—рабо- 
чзйхнень и крестьяттнень соци
алистический госудзрствзснз, сем- 
бе миронь трудящзйхнень нэдеж- 
дзснз и отечествэснэ!

Шумбрэ улезэ Советтнень побе- 
даснон организэтороц—большеви
кень коммунистическяй пзртиясь!

СНИМКАСА: Львов ошса „Вал Гетманскяй* ульцясь.
Фотось Б. Козюкть (ТАСС-ть фото-клишацХ

Оцю довериять оправдают честь мархта
ОД ломаттне, кода и еембе тр у -1сиянь членкс комсомолкать Ва-

дящайхне оцю м яльсаигордостьсз 
взсьфтезь РСФСР-нь крзевой, об- 
лэстной, окружной, районнэй, го
родской, велень и поселковэй, ео- 
веттненди трудящ зйньдепутзтонь 
кочкзмэнь шить колгз РСФСР-нь 
Верховнзй Советть Президиумонц 
укззонц. Сэрзнск ошсэ рззличнзй 
добровольнзй оргзнизэцият ку- 
чезь эсь лучшзй предстэвительс- 
ион избирзтельнэй комиссиятнен- 
ди. Ня предстзвительхнень йотк- 
ез лэмэ комсомолецтэ и од 
ломзньдз. Вов Нзркомфинонь 
организзциятнень эздэ выдвину- 
тэйхть учзстковэй и окружной 
избирэтельнэй комиссиятненди 6 

[..комсомолецт. Комсомольскяй оргз- 
низзциять еекретзренц Ромэнов 
ялгэть. выдвинул осозвизхимскяй 
оргзнизациясь.

85 № еберегательнзй кзссзнь 
профсоюзнзй собрзниясь выдвинул 
окружной избирэтельнзй комис-

еильевз Верз Взсильевнэть. Н зр
комфинонь комсомольскяй оргэни- 
зэциясь октябрть 25-це шистонза 
эсь собрзниясонзз выдвинул инь 
лучшзй комсомолкзть Кривоше- 
евэ Аннз Яковлевнзть окруж 
ной избирэтельнзй комиссияв. 
ВКП(б)-нь горкомсь Кривошеева 
ялгэть кемокстззе окружной из- 
бирзтельнэй комиссияти еекре- 
тэрькс. Кривошеева ялгась рабо
тай агитзторкс Грузинскяй ульця- 
еэ. Домохозяйкэтнень йотксз сон 
тонзфнезе кочкзматнень колга 
Положениять, регулярнзйстз не- 
дяляти 2 йотзфни ззнятият.

Тяфтз жэ выдвинутзйхть изби- 
рательнай комиссиятненди рабо- 
тамз Васни, Мельников, Захаров 
комсомолецне, конат способнайхь 
честь мархтз опрзвдывзть тя оц»  
довориять

И. Белов.

Кочкаматненди анокламась
Сире Кзньгуш велесэ цебярьстз 

моли анокламась трудящайнь д е 
путатонь местнай Совету кочка- 
мэтненди. Тясз обрэзцовэйстэ л з 
дяф мзссово-раз'яснительнэй рабо- 
тэсь избирэтельхнень йотксэ. 27 
ломань згитэторхне, десятидвор- 
кава эсь работадост башкз вятихть 
работз избз-читэльнясонгз. Изби- 
рзтельхне цебярьстз ни содзсззь 
кочкэмэтнень колгэ Положениять. 
Синьдейст ульсть йотафтфт лек
цият энтирелигиознай и лия темзс 
коря. Агитзторхне Дурушев А. С.,

Шумкин П. В., Сэбэев И. и ли
ятне лзмз ни йотзфтсть ззнятияда 
эсь десятидворкэвзст, бригздэва и 
ет. тов.

Но цебярьста работать мархта 
рядсок улихть фактт, конат кор- 
хтайхть еянь колга, што кой-кона 
згитэторхне, кодэ Сидоркин Ив., 
М уштзевз Е., Кидяшкин Я. П. аф 
пяшкотькшнесэзь эсь обязатель- 
етваенон. Синь аф сотнекшнесазь 
беседаснон избирательхнень эрь 
шинь эряфснон мархтэ.

В. Сидоркин.

СТИРНЯНЬ-ТРАКТОРИСТКАМЬ АНОКЛАМАСЬ

Западнай Белоруссиянь Народнай С об
ранияв депутатонь кочкаматнень пингстэ.

СНИМКАСА: Белосток ошень 14-це из
бирательней округть эзда Народнай Собра
нияв депутатонди кандидатсь—Временнай 
управлениянь еоциальнай етрахованиять 
комиссароц Ф. А. Цегельницкая ялгась.

Фотось С. Лоскутовть 
(ТАСС-ть фото-кли*лац).

Оцю воодушевления мархта вась- 
фтезь производстваста апэк тук 
100000 етирнянь - трэктористкэнь 
зноклзмзть колгэ депутзткзтнень 
призывснон Говровз велень етир- 
нятне* Шэрьхкодемок госудзрст- 
веннзй важностень оцю Тевть, лэ- 
ма рд ети р н ят  макссть ВЛКСМ-нь 
комитету заявленият еинь произ- 
водствастэ зпзк тук трэкторист- 
кэнь знокламань курснекди ку- 
чемаснон колга.

Тя велесэ 8 од етирнят кярь-

модсть ни по-комсомольски трак
т о р с  тонафнемзнцты, еинь экку- 
рзтна посещают зэнятиятнень эрь 
шиня. Комсомольскяй МТС-сь мзк
созень еембе условиятнень, штоба 
успешн.э эделзмс трэкторть тонзф- 
немзнц.

Рябышевз и Калидина ялгатне 
тонафнеманьвасень шитнень пинг- 
етакиге няфтсть цебярь резуль
татт.

Б укатов .”
Мельцанскяй район.

СТИРНЯЕЬ СОВЕЩАНИЯСЬ
Аф кунара Комсомольскяй 

МТС-ть инициативзнц вельде ульсь 
йотафтф етирнянь совещания. Со- 
вещанияса примасть участия 12 
етирня-колхозница. МТС-нь ди
р е к т о р с  политчастень коряс за 
местителей Семиков ялгась азон- 
дозе етирнятненди СССР-нь Вер
ховнай Советть од депутатканзон 
производстваста апак тук 100000 
трактористкзнь эноклзмэть колгэ

призывснон.
Совещаниянь участникне-стир- 

нятне азозь мяльснон тонафнемс 
тракторнзй тевть. Л. Майдан ве 
лесэ оргзнизовзндзф трэкторть 
тонафнемзнц инксэ кружок. Кру- 
жоксз тонзфнихнень йоткса 
ВЛКСМ-нь рзйкомть пленумонц 
членонза Мэкаменкова, Кузякина 
ялгзтне. Старцев.

Мельцанскяй район.

.  Западнай Украннаса государственнай властть 
колга Западнаи Украинань Народнай Собранилть декларацилц

Западнай Украинань ошнень эзга.
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ЮРЕРРНЛС А 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯНЬ СОБРАНИЯ

Аф кунара ВКП(б)-нь Торбеев- 
скяй райкомть пропагандань и аги
тациянь отделоц йотафтсь рай
центрань интеллигенциянь собра
ния, коса ульсь 70 ломань. Соб- 
ранияса кулхцонтфоль ВКП(б)-нь 
райкомть агитациянь и пропаган
дань отделонц заведующайнц док- 
ладоц властень местнай оргэттнен- 
ди кочкамань Положениять колга 
я интеллигенциять предстоящай 
кочкаматнень эса участиясна.

Кельгома ялгат!
Трудящайнь депутатонь местнай 

Советтненди предстоящай кочка- 
матне улихть ознаменованайхть 
социалистическяй демократиянь од 
торжестваса. Кемотть миллиотт 
избирательхне йотафтыхть Совет
скяй властень местнай органонь 
кочкама победивщай социализмань 
странань Сталинскяй Конституци- 
ять  коряс. Трудящайнь депута
тонь краевой, областной, окруж
ной, районнай, велень и поселко- 
вай Советтне васенцеда кармайхть 
кочксевома всеобщай, равнай и 
прямой избирательнай правать ос- 
новаса тайнай голосованиять пинг
стэ.

Минь, райцентрань интеллиген
циясь, сявонттяма эсь лангознок 
обязательстват улемс агитаторонь 
васень ряттнень эса сянкса, ш то- 
ба пачфтемс эрь избирательть соз
н ан и ян ть !  Сталинскяй Конститу- 
циять и и з б и р а т е л ь н а й  
законтть. Минь макссаськ сембе 
вийнеконь й содамашинеконь син
ди, штоба минь избирателеньке 
кочкаматнень пингстэ молель из- 
бирательнай участкэв цебярьстэ 
содэмок избирэтельнэй законть, 
улемок цебярьста аноклафокс и 
голосовэндэль коммунистонь и 
беспэртийнайнь Сталинскяй бло
конь кэндидэттнень инксэ.
М иньрэйонцонк эньцеквельсовет- 

тненди предстоящэй кочкэмэтнень 
пингстэ долж еттэм э кочкэмс 542 
депутэт .  Зэдэчэсь эщи сянь эса, 
ш тоба инголькиге думэндэмс мест- 
нэй Совету депутэткс кэндидэт- 
тнень колгэ. Эряви мяляфтомс, 
што ибирэтельхне кэрмэйхть вэ- 
ном э сянь лэнгс, конэшкэва депу- 
татонди кандидэттне улихть спо- 
собнэйхть тюремсизбирэтельхнень

культурно-бытовой нуждэснон це- 
бярьгофтомэснон инкс, конэшкэвэ 
синь кэрмэйхть честнэ и беззэвет- 
нэ служэмэ избирэтельхненди.

Минь зэдэчэньке, советскяй ин
тел л и ген ц и ян  зэд ач ац -л езд ом с  
общественнай организэциятненди 
выдвинуть депутэтондикэндидэтт, 
честнай ломатть, конат предзн- 
нэйхть Ленинонь—Стэлинонь пэр- 
тияснон тевонцты, коммунизмэнь 
тевти.

Эряви мяляфтомс, што клэссо- 
вэй врэгсь тяряфты шельмовзн- 
дамс выдвигаемэй честнэй кэнди- 
дэттнень и кэрмэй стэрэндэмэ 
тарксемс местнай Совету эсь ло- 
манензон. Минь задачанькз—улемс 
бдительнайкс, эсь пингстэ разоб- 
лэчэндэкшнемс врэкнень проис- 
кэснон и нинге сядэ мэлэв пуроп- 
немс избирэтельхнень коммунис
тический пзртиять перьф, Стэлин 
ялгэть перьф.

Избирэтельнзй зэконць путнесы 
избирэтелень спискэнь состав- 
линдэмэть местнэй советтнень ла- 
нгс. Минь, советский интеллиген- 
циись, должеттэмэ лездомс велень 
советтненди избирэтелень спис- 
кэтнень п р э в и л ь н э й с т э  
с о с т э в л и н д э м э с н о н  эсэ, 
конэт кирдихть огромнэй полити
ческий знэчения, сянь инксэ, што- 
бэ синь улельхть точнэйхть, про- 
пускфтопт, изврэщенияфтопт, эль- 
бятьксфтопт, опечаткзфтопт, опис- 
кэфтопт.

Собрэниясь лифтсь решении 
прорэботать тя обращениить сем- 
бе райононь трудищайхнень мэр- 
хтэ. ВКП(б)-нь райкомсь тинксэ 
кучсь 35 ломэнь райактивть эзда.

Красников.

СНИМКАСА: Октябрьский районть избиратсльнай округова явошнемасонза- 
Ташкечтскяй горсо »етть бригадироц В. Н. Лавров (кержи ширеса) и Р. Файзулин, 
Н. Киевлеева и ч. Макеева ялгатне латцихть границат избирательнай участкатнен- 
ди и окрукненди.

Фотось. Лейнть (ТАСС-ть фото-клишец).

ЛЕЗДОМС КОМСОМОЛЕЦНЕНДИ 
СИНЬ ТОНАФНЕМАСОСТ

Коммунистический воспитэниисэ 
вэжнейшэй средствэкс эиш Мар- 
ксизмань-Ленинизмань пропагэн- 
дэсь. Практический работать тео
ретический тонафнемать мархтэ 
сочетанияц ащи главнэйкс минь 
рэботэсонк, глэвйайкс эрь комсо
м о л е ц т  комсомолкати.Минь стра- 
нэсонк юношэтне и стирнятне кру- 
жафт исключительнай заботаса и 
вниманиясэ пэртиять и прэвитель- 
ствэть ишрде. Теист мэксфт сем- 
бе возможносттне тонэфнемс, ов
ладевать Марксизмань—Лениниз
мань основатнень мархта.

„Новаи жизнь“ колхозса ком
с о м о л е ц т  П. Лисенков ялгась це- 

бярьста тонэфнесы „ВКП(б)-ть ио- 
ториинц Крэткэй курсонц“. Сон ти 
учебниктзбзш кз ти ф тзж з  пользо- 
вэндэй подсобнэй мэтериэлсэ.Вель- 
хозснэбть упрзвлиющайц Семоч- 
кин илгэсь нэстойчивэйстз тонэф- 
несы ВКП(б)-ть историянц, 
лувондсыне Мзрксизмэнь—Ленин- 
измзнь клзссикнень трудснон.

Но эф сембе комсомолецне ис- 
пользовзндэкшнесэзь тейст мэксф 
условиитнень,—синь эф тонэф 
нихть. Нэпример, Ун. Мэйданский 
вельсоветса Сталин илгать лемсэ

колхозсаулихть комсомолецт,конат 
ти пингс ашесть кирьмодь
„ВКП(б)-ть историинц Краткай
курсонц“ тонафнемзнцты. Пуш
кинский МТС-ста комсо
мольский организэциить секре- 
тзрец Плзксин илгзсь сонць

пингс ашезь кирьмотькш- 
не тонафнемзти. Шарьхкотьф, што 

комсомолецневок, сявомок эздо- 
пример, аф тонафнихть.

Эряви азомс, што аф фалу 
лездыхть комсомольский ор- 
ганизэциити и парткабинетонь и 
ВКП(б)-нь райкомонь кой-кона ра- 
ботникне. Мзярда ВЛКСМ нь рай
к о м с  обрзтился парткзбинету,
штобз йотафтомс райцентрань эк- 
тивть мархтэ опытонь обмен
„ВКП(б)-ть историянц Крзткзй кур- 
сонц“ тонафнеманц коряс и тиемс 
лекция РСДРП-ть II с‘ездонц кол
га, то парткэбинетонь работникне 
кармасть вешендема всякай туф- 
тзлхт, што теист эш мзярда, 
кие комэндировкзсэ, кие семинар- 
са и ет. тов. И тя пингс лекция 
апак йотафтт.

Лунченкова,
ВЛКСМ-нь Кадошкинскяй РК-ть пропа

гандань и агитациянь отделонц заведую
щей ц.

Великан 
революционерсь 

-демократсь
О ктябрть 29-це шистонза топо 

д и  ведьгемонь киза 
русский революционерть и писа 
тельть  Н. Г. Чернышевскийть ку 
лом а  шистонза еивомок.

Чернышевскийть елавнай лемоц 
ащесь путеводнэй тиштекс рево- 
люционеронь лэма поколениинди 
еинь еуровзй тюремзсост нзродть 
пзвззонц, родинэсонк цебирь 
эрифть инксз.

Чернышевский тейнек мэлзсз 
ящи сие, што сон безззветнз кель- 
гозе эсь родинэнц, предэннэй ульсь 
революциинь тевти, пламеннэ ве- 
рондзсь еоцизлизмэти. Тя блэго- 
роднейшэй ломзнць еембе эсь 
эряфонц мзксозе цэризмэть и кре- 
постничествзть нензвистнэй вий- 
енон кзршес тюремзти.

Чернышевскяйть мировозренияц 
тиендевсь ея пингонь западно
европейский мыслительхнень — 
Гегельть и особенна Фейербэхть 
вишке влииниинц элэ, конзнь мэ- 
теризлизманц путозе эсь фило' 
софский ВЗГЛИДОНЗОН основзс. Пик 
ошо влиинии од Чернышевскийть 
лангс тисть 1848 кизонь револю-

ционнай еобытиитне.
Революционна настроеннзй Чер' 

нышевскийсь 1853 к. эсь дневник- 
еонзз еьормэды:

„Миньцонк курок ули бунт, э 
кда сон ули, мон непременна кар- 
ман участвовандама еонь эсонза. 
Народть недовольствац правитель- 
етвать, налокнень, чиновникнень, 
помещикнень каршес касы. Эриви 
аньцек фки циткони, штоба кир- 
вистемс еембонь тяйь“.

Тяка жэкизоняЧерныш евскийсь 
Петербургсз арзсь руководителькс 
эстэ еембодонгз передовой „Сов
ременник“ журнзлти, Кемоньшкэ 
кизэ сон работэсь ти журнзлтв 
лангса и шарфтозе сонь револю
ционно-демократический мыслинь 
трибункс.

Крепостной зэвисимостть эздэ 
крестьяттнень освобожденияснон 
колга 1861 к. манафестть об ‘яв-

лениидонзз меле Чернышевский 
сьормэдсь революционнзй проклэ- 
мэции, косэ тернезень угнетеннзй 
нэроттнень оргэнизованнзй высту- 
плениити. Стихийнай „бунттнень“ 
сон йора^ень шарфтомс народнай 
революциикс.

Чернышевскяйть величияц ащи 
революционерке 

путозе крестьянствать освобожде- 
ниянц колга кйзефксть, „61 кизонь 

реформать, конанц 
инголи мазепнезь, а 

еяда меле вельф шнакшнезь, сон 
лемдезе мерзостекс, ибо сон исна 
няезе сонь крепостнический харак- 
'геронц, исна няезе, што крестьят- 
тнень эса ваткайхть, кода пяше- 
нинь, г. г. либеральнай освободи- 
тельхне“ (Ленин, XV т., 144 етр.).

Чернышевскяйть деятельностец 
ульсь пяк рэзносторонняй. Сон 
ульсь езмэй крупнэй политикокс 
и философокс, выдэющзй эконо- 
мистокс, литерзтурнай критикокс 
и биллетрисуокс.

ЧернышевСкяй ульсь глубокай 
мыслитель. Сонь миросозерцэни- 
янцты основзкс ульсь мэтериэлиз- 
мзеь.

Крепостническяй Россиить усло- 
виинзон пингстэ, мзирдэ лзфчстз 
ульсь рэзвитзй кзпитэлизмзсь, 
тейнзэ эшель кодз ниемс, што 
аньцек пролетаризтсь, конац арэй 
властти, может строямс социализ

ма. Сон ульсь социалист-утопист, 
конац арьсесь еоциализмав йота- 
мать колга крестьинскяй общи- 
нать вельде. Ти ульсь лафчз вэс- 
токс еонь мировозрениисонза.

Энгельс Чернышевскийть лемне- 
еы великзй мыслителькс, „конэн- 
цты Россиись пефтемз обиззннэй 
пик лзмосз и конань валом шаво- 
мэц лама кизонь ссылкасэ... век 
илиды позорнай питнэкс Алек- 
еэндр И пэмитенц лангс“.

Пяк ценил Чернышевскийть нау- 
чнзй рэботэнзон Карл Маркс. 
Чернышевскийть сон лувондозе 
великай русский ученайкс и кри
тикекс. *

1862 к. эсь революционнай де- 
ительностенц инксэ -Н. Г. Черны
шевский ульсь арестовандаф и 
иикстафПетропавловский крепость- 
ти. Одиночнай кэмерзсз Черны
шевский сьормэдсь ромзтт „Что 
д елать“ и „Пролог“.

„Пролог“ романць, конац ульсь 
печзтлзф омбэ мэсторсз 1877 к. 
писзтельть эряфонц пингстэ, чита- 
телень кели массатнень йоткса 
ашель, но „Что делать“ романць, 
конац печатлзфоль „Современ- 
никсз“ 1863 кизоня, е зтсьпикоцю  
популирность. Ти ромзнцэ эвторсь 
осудил еи пингонь обществэть н

(Полатксоц 4-це етр.).
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Уличнай комитетть 
работай

19 № участкань уличнай коми
т е т с  вяти оцю массово-раз‘ясни- 
тельнай работа домохозяйкатнень 
йоткса. Тя няеви тоста, што 
июльть Ю-це шистонза сявомок 
домохозяйкатнень йоткса йотафтфт 
лама беседат. Йотафтф ульсь бе
седа „Общественнай модатурразба- 
зариваниять эзда ванфтомаса ме
ратнень колга“ ВКП(б)-нь ЦК-ть 
и СССР-нь Совнаркомть постзнов- 
ленияснон коряс, Военно-Морской 
и железнодорожнай транспортонь 
шитнень колга, Тяфта жа оцю 
работа вятевсь сембе пингть мест- 
най Совету кочкаматненди анок- 
ламаса.

Домохозяйкатнень йоткса оргэ- 
низовандаф МОПР-нь организация, 
коза членкс сувась 45 домохо
зяйка. Синь йотксост цебярьста 
ладяф работась, йотафневихть бе
седат капиталистическяй ^ р а н а т 
нень эса трудящайхнень эряфснон 
колга, аватнень эряфснон колга и 
ет. тов.

Уличнай комитетть председате
лей Яковлева ялгась вятсь оцю 
работа займовай кампаниять йотаф- 
томанц пингстэ. Домохозяйкатне 
сьорматфтсть 1240 цалковайнь пит
не займе. Дорофеева домохозяй- 
кась сьормэтфтсь 50 цалковайнь 
питнес зэймс, Гэлочкинэ, Пэвло- 
вэ и Кузнецовэ домохозяйкэтне— 
25 цзлковзйнь питнес.

Домохозяйкзтне оцю интерес 
мзрхтз тонзфнесэзь избирзтель- 
нэй зэконть и оцю мяль мархта 
кулхцонкшнесазь эсь эгитатор- 
енон беседаснон. Паровознзй д е 
понь инжинерсь-эгитзторсь Влади
миров ялгэсь лувондови инь луч- 
шзй эгитэторкс учэсткзсз.Избирэ- 
тельнзй зэконть тонзфнемэдонзэ 
бзшкз избирзтельхненди эзонкшни 
гэзетэтнень, журнзлхнень эздз и ху- 
дожественнзй литерзтурзстз инте- 
реснзй мэтеризлхт, эзонкшни меж- 
дунэроднэй положениять колгэ. 
Сон эзондозень избирэтельхненди 
СССР-нь Верховнай Советть 4-це 
Внеочередной Сессиянц мэтери- 
алонзон, Всеобщэй воинскяй оби- 
зэнностть колгз Ворошилов ялгзть 
докладонц. Тиендсь б е с е д а т  
СССР-ть и Германиять йоткса ке- 
мокстаф договорхнень колгз, 
СССР-ть и Эстониять йотксз взз- 
имопомощень пактть колга, Кагз- 
нович ялгэть 209 прикззонц кол- 
гз, еельхозналокть колга од за- 
конть. Лапштаев.

Рузаевка ош.

СНИМКАСА' Саранской райононь Николаевка велень комсомолкатне 8-це 
классонь учиницатне свободна^ пингстост работайхть огороднай бригадаса (кяржи 
ширеса) Полянскова С. Д. и (види ширеса) Рыкова К. Я. ялгатне.

Фотось А. Ивановть.

РАЙОТТНЕНЬ ЭЗГА ХИМИЧЕСКЯЙ 
СОРЕВНОВАНИЯТНЕНЬ ЙОТАФТОМАСНА

Аф кунара райоттнень эзга эде- 
лэвсть химическяй еоревновзни- 
ятне. 20 рэйонга еоревновзниит- 
не'нь эсз примзсь учзСтия 95 осо- 
звизхимскяй оргзниззций. Синь 
эсост учзстниктз ульсь 15 тьо 
жянь ломзнь. Колхознай оргэни- 
зациядз соревновзниясз учзство- 
взндась 19; педагогическяй учили- 
щада и техникумда—12; средний 
ш коладз—29; крупнай пред- 
приитиида 4; йомла осоэвиэхимс- 
кий оргзнизэциидз—25.

Химический еоревновзниятнен- 
ди зноклзм зть пингстэ ульсь йо- 
тэфтф 190 общэй еобрзния, косз 
путнефтольхть еоревновзниятнень 
колгз, междунзроднай положе
н и я м  и оборонно-массовэй рабо- 
тэть  коряс ОСО-нь оргзнизэцият- 
нень зздзчзснон колгз 132 док-
лэд. ПВХО-ть колгз беседздэ и^Краснослободскяй политпросвет
лекцияда ульсь йотафтф 219; 
ПВХО нь кружокта одс организо- 
взндафт 91; ПВХО-нь 1-це ступе
нень знэчкисттз эноклаф 2070; 
ОСО-нь членкс нримаф 735 ло
мань; противогазсэ работасть 
10947 ломань; противогазса поход-1 
та йотафтф 221, еинь эсост учз- 
ствовандась 6254 ломань.

Химический соревнованиясз це- 
бирь сзтфкст сзтсь МАССР-нь 
Нзркомфинцз ОСО-нь пер- 
вичнзй оргзнизэциись, (секретэрсь 
Пзнфилов илгзсь). Ти оргэнизз- 
циисз регулирнз рэботзйхть 
ПВХО-нь 2 кружокт. Соревновэни- 
исз Нэркомфинонь оргэниззциись 
получзсь зньцек 2 штрэфной оч- 
кэт. Ти оргзнизэциись химический 
соревнованиисз цебирь сэтфксонк- 
еэ и ПВХО-ть рзботэнц цебирь- 
ета лэдимзнц инксз кемокстэф 
республикзнский химический ео- 
ревновзнияс. Цебирь сатфкст ео- 
ревновзниисз сзтсь МАССР-нь 
е в и з е н ь  у п р з в л е н и и с а  
ОСО-нь оргэниззциись, котонин- 
нзй фэбрикзнь, Кэдошкинскяй рэй- 
ононь „Наримэн“ колхозонь, Ро- 
модзновский ередняй школэнь,

Великай
революционерсь-демократсь

(ПЕН)
няфтсь действиянь боевой про- 
грзмма. »Что д е л зт ь “ ромзнць 
тердсь прэктическяй рэботэти со
ц и а л и зм а с  лемс.

Чернышевскяй тя романцонза 
няфни павэзу трудонь картина со
циализмань условиятнень пингстэ. 
Ромэнть героиняц Вера Павловнэ 
няи он: „Группзтне, конзт рэбо- 
тэйхть паксяса, пцтай еембе мо- 
райхть; но кодама работзса еинь 
заняфт? Ах, тя еинь урядзйхть 
сьорэ. Конашкэвз вишкста моли 
еинь рэботзснэ! Но колз эф мо
лемс тейнзэ вишкстэ и кодэ тейст 
зф  морэмс! Пцтай еембонь еинь 
инксост тисазь машинатне — и 
нуйхть, и еохыхть пулфт, и уск- 
сесазь еинь,—ломаттне пцтай ань- 
цек якайхть, арнихть, водийхть 
маш инат“. И сембось ти минь мо- 
даньконь лангса, Россиисэ.

Чернышевский эрись и кемостэ 
тюрьсь эсь нэродонц павазонц

инкса и родинанц панчфокс пан- 
жеманн инкса.

Нинге 20 кизоса юношакс Черны
шевский эсь дневниксонза сьорма
дсь замечательнзй вэлхт, конзтнень 
корис сон работась еембе эри- 
фонц пингстэ: „Мон йофси эф
ужильдьсз эряфозень эсь убежде- 
ниянень торжествэснон инксэ, ево- 
бодэть, рзвенствэть, брэтствзть 
торжествзснон инксЭ'... и кдэ улян 
увереннэй, што еинь кэрмзйхть 
торжествовэ^дзма, мяк аф ужиль 
ули, што аф няйса еинь торж ес
твань и царствзнь шиснон, и це- 
бярь ули куломс, зф кэльдяв“.

Мужественнзй борецть нят ва- 
лонзз тяниенге кепсесззь мяльс- 
нон минь од ломзненьконь, конзт 
няезь, кодз победившзй еоциэлиз- 
мэнь Стзлинскяй энохзть пингстэ 
йотасть эряфс Чернышевскяйть 
геройнзон чудеснзй мечтзснэ и 
онцнз.

школзнь осозвиахимскяи оргзни- 
зациятне.

Ламэ рэйонга ОСО-нь организэ- 
циятне тячимс нинге зшезь эделэ 
химический еоревновэниитненьйо- 
тэфтомэснон, кодз Кочкуровский, 
РыбКИНСКИЙ, ИгНЗТОВСКИЙ, КоВЫЛ'  
кинский и лии райоттне. Улихть 
ОСО-нь етамэ оргэниззцият, кодэ 
Сэрзнский рзйононь,Атемзрский ере 
дний школань, конат йофси ашесть 
зноклз химический еоревновзни- 
ити, обороннэй рэботэсь ти оргэ- 
низзцйисз лэдиф п и к  кзльдивстз, 
мезень еюнеда соревнованияса по
лучасть 364 штрафной о Ч к а .

Химический еоревновзниить йо- 
тафтомаса республиканский су
дейский комиссиись проверизень 
химический еоревновэниянь иток- 
нень 20 районга и кемокстась рес
публиканский химическяй сорев
нованияс ламэ оргзниззциит. Синь 
йотксост: Сэрзнск ошстз Нэрком- 
финонь, котониннзй фэбрикзнь, 
мэхорочнзй фэбрикэнь и лзмз или 
осозвиахимский организзциит. Тяф- 
тэ жэ кемокстзфт республикзн- 
екяй химическяй соревновэнияс 
ОСО-нь оргэнизэциятТорбеевский, 
Чэмзинский и Атишевский рэйот- 
тнень эздз. Сембе 20 райоттнень 
эзда кемокстафт республиканский 
соревнованиис 38 организзции.

С. В. Зазы гин ,

М А С С Р - н ь  осоавиахим онь  
ц е  -ть ПВХО-нь отделонц началь
н и к о в

Китайсэ военнай 
действиятне

(Чунцинцта и Шанхайста 
ТАСС-ть 

корреспондентонзон 
сообщенияснон коряс)

Центральнай Китайсэ

Вишке пизепнень еюнедз Цент- 
рэльнэй фронтонь еембе ^чзсткзт- 
нень эса моли ззтишьи. Йотнихть 
зньцек рэзведывэтельнай характе
рсэ оперзциит и зф оцю етычкзт. 
Ичжоуть эздз еядэ северо-восток 
шири рзйонцэ 300 ломзньцта 
ащи ипонский отридсь китзйский 
чэстьтнень нэтискснон эла потзй 
меки.

Октибрть 25-це шистонзз ки- 
тэйскяй войскэтне ламос моли: 
бойдз меле занязь Сунцзинть 
(Шанхзй-Хзньчжоусский мэшина 
кить лангсэ). Однэкз, ти рзйонца 
ипонскяй подкреплениитнень пе- 
реброскзснон еюнедэ китзйцне 
ульсть вынуждензйхть кэдомс 
ошть.

Мокольдень пингть моли японс- 
кий войскзтнень концентрэциисна 
Уси и Чанчжоу ошнень эсэ (Шзн- 
хэй-Нэнкинский машинакить лаНг- 
ез).Ти районцэ молихть бойхть ки- 
тзйский пэртиззттнень и ипонский 
войскзтнень йотксз. Октибрть 
25-це шистонзэ 1000 ломзнцтз эщиь 
ипонский отридсь тижелэй эртил- 
лериить прикрытиинц элэ этако- 
вандззень Хуцзючэн и Синцзио 
рзйоттнень (Усить эзда еида се
вер шири), конатнень занизь ки
т а й д е .  Атакзсь ульсь отбитай.

Октибрть 26-це шистонза Усить. 
эздэ еидз юго-восток шири китзйс- 
кий пзртиззттне кэлафнесть 500 
метрань кувалмосэ мэшинзкинь, 
полотнз. Сикз жэ шини тикэ вэст- 
еэ потерпел крушении японский 
товэрнзй поездсь. Под откос ве- 
лифтсть вете вэготт и пзровозть.

Южнай Китайсэ

Октябрть 25-це шистонзз Фон»- 
чэнть мэлэсэ эвондасть японскяй кэ- 
нонеркэт и колмэ военной корзблят- 
Пэкхойть мэлзсз (Гузндун провин- 
циятьзэпэднзй побережьясэ), полз- 
гэют, што нясуднэтнень прикрыти- 
яснон элаули предпринятэй тяряф- 
тома валхтомс ипонский десант.

* **

Октибрть 28-це шистонза ипонс- 
кий самолётонь группась тись на
лет Чжэцзин провинциить восточ- 
най побережьинц лама пунктонзон 
лангс. Мирнай населениять йоткса 
улихть жертват.

ЛЕТЬКС

„Комсомолонь вайгяль“ газетэсэ, 
октябрть 23-це шистонзэ, омбоце 
полосзса, „Комсомолецне инь це- 
бярь эгитзторхт“ Головзнов ил- 
гэть етзтьинц омбоце кэлонкзсон- 
за, мекольдень абзацсз редакциить 
еюнеда нолдзф эльбитькс. Эриви 
лувомс тифтэ: „Рузаевка ошса еем- 
боц улихть 44 избирательнзй ок- 
рукт и 8 избирэтельнэйучзсткзт"..

Редакциясь.

Ответ, редакторть инкса 
М. САЙГИН.
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