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Седе келейстэ развернуть 
советс кочкамотненень 

анокстамонть
РСФСР-нь Верховной Со

ветэнь омбоце сессиясь ке
мекстызе „РСФСР-нь тру
дицянь депутатнэнь крае
вой, областной, окружной, 
районной, городской, сель
ской ды поселковой Совет
нэс кочкамотнеде Положе
ниянть“ . Те Положениянть 
коряс, коната т е е з ь  
РСФСР-нь Конституциянть 
полной соответствиясо ми
нек республикань труди
цятне кочкасызь Советэнь 
»сест местной органтнэс 
эсест сех вадрят ломант
нень, партийной ды аволь 
партийной большевиктнень. 
Минек республикань труди
цятне кода и весе совет
ской народось неть кочка- 

' мотнестэ эщо весть невсызь 
весе мирэнте коммунисти
ческой партиянть ды сон
зэ Центральной Комите
тэнть пертька эсест спло
ченностей, коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень ста
линской блоконть неруши
мой виензэ.

Партийной ды советской 
организациятненьикеле аш
ти задача седе келейстэ раз
вернуть кочкамотненень 
анокстамонть. Кочкамот
ненень а н о к с т а  м о 
р о н т ь  важной тарка 
зани агитационной робо
тась. Эряви умелойстэ ис
пользовать огромной прак
тической опытэнть, кона 
накопленной большевист
ской агитациянь арсенал- 
сонть ды добиться, штобу 
эрьва избирателесь актив- 
нойстэ ды седе полнойстэ 
осуществил государствань 
управлениясонть эсензэ 
праванзо, конат предостав- 
леннойть сонензэ Сталин
ской Конституциясонть.

Меельсь пелень шкас
тонть минек райононь ке
лес кармась развертывать
ся агитационной роботась. 
Усаклань вельсоветэнь пер
вичной парторганизациясь 
парсте организовизе агита
ционной роботанть. Весе
мезэ роботыть 12 агита
торт. Агитколлективсэнть 
руководит начальной шко
лань учителесь—ВКП(б)-нь 
членэсь Данилов ялгась.

Усаклань агитколлекти- 
весь СССР-нь ды РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнень шкастонтькак ро
ботась районсонть сехте 
парсте, ды нейгаксон сех
те икеле кундась кочкамот
ненень анокстамо. Агита- 
тортнэ сюронь урядамонь 
шкастонть эсест роботаст 
колхозниктнень марто ютав
тнить паксясо обедамо 
шкасто. Агитаторось Дани
лов ялгась тонавтни кол
озниктнень марто «коч- 
хамотнеде Положениянь»

нилеце главанть, агитато
рось Ермолаев ялгась то
навтни омбоце главанть. 
Избирательтне покш мель
сэ тонавтнить избиратель
ной закононть. Седе баш
ка агитатортнэ ютавтсть 
знярыя беседать од эзем
денть.

Парсте организовизе аги
тациянть избирательтнень 
ютксо Петропавловкань 
первичной парторганизаци
ясь. Парторгось Телегин 
ялгась ды лият коммунист
нэ эрьва чистэ паксянь 
стансо ютавтнить беседат 
колхозниктнень м а р т о .  
Петровской вельсоветсэ 
учительтне Зубов ды Доро- 
гова ялгатне эрьва чистэ 
ютавтнить занятият изби- 
рательтнень марто. Ташто 
Байтермишень вельсоветсэ 
учительтне Егоров ды Ка
таев ялгатне прядызь тонав
тнемензэ «кочкамотнеде 
Положениянь» кавто гла- 
ватнень. Весе коммунистнэ 
те парторганизациясонть 
кемекстазь бригадава ды 
ветить агитационной робо
та.

Ташто Маклаушонь вель
советсэ агитколлектив- 
сэнть лововить ЗО ломань. 
Агитатортнэньчислась тесэ 
пополнился одт агитаторт
нэнь числанть с ч ё т с .  
НСШ-нь 14 учительтне 
покш мельсэ кундасть 
кочкамонь закононть раз‘- 
яснениянте.

Эряви меремс, што те 
истямо покш ды ответст
венной тевенть ансяк ушод
ксозо. Минек районсо улить 
аволь аламо первичной 
парторганизацият ды вель- 
советт, косо агитационной 
роботась те шкас анак ор- 
ганизова ды кочкамотнене 
анокстамонть коряс месть
как а тейнить.

Ташто Соснань вельсо
ветсэ аволь вишкине пар
тийной организациясь ды 
велесэнть ламо интеллиген
циясь, но агитационной ро
ботась апак организова. Ис
тя жо эзизе организова аги
тациянть Бор-Игарень вель
советэнь первичной партор
ганизациясь (парторгось 
Лебакин ялгась). Од Сос
нань первичной парторга
низациясь агитколлекти- 
венть роботанзо истя жо не 
возглавляет.

Улить вельсоветт, конат 
аволь серьезнойстэ подби
рают агитатортнэнь.ОдМак- 
лаушонь вельсоветсэ агита
торокс подобрант ломанть, 
конат сынсь а содасызь коч
камотнеде Положениянть 
ды алкине политической 
грамотностест. Велесэ аги
тационной роботанте ней

састь ламо одт ялгат, ко
натнень еще аволь ламо 
агитационной р о б о т а н ь  
опытэст. Неть ялгатненень 
эряви максомс лэзкс, тей
немс консультацият ды тол- 
кувамс тенст ачаркодевикс 
теилитона вопросонть,

«Большевистской аги
тациянть виезэ сонзэ ле
нинско-сталинской содер- 
жаниясонть, сонзэ прав- 
дивостьсэнть. Минек аги- 
тациянок эрьва знярдо 
ульнесь конкретной, бое
вой задачатнень топавто- 
манте массатнень моби
лизациянь могучей ору
дият. Агитациясь тре
бует величайшей чутья 
массатнень запростнэнень 
эрьва данной момент- 
стэнть. Ансяк се агитато
рось авторитетной мас
сатнень сельме икеле, кие 
выступает сонзэ икеле 
вопростнэнь полной зна
ния марто, кинь эйсэ ма
ряви личной . глубочай
шей убежденность, сэрей 
идейность, большевист
ской целеустремленность, 
последовательность ды 
фактнэнь обоснованность, 
сынст политической ост- 
ротась. Малейшей фаль- 
шенть, неправдивостенть 
массась сразу жо кунда
сы. Сонзэ культурной ды 
политической уровенезэ 
сатышкастокассь, штобу 
вешемс квалифицирован
ной агитация».(августонь
16 це чинь „Правдань“ пе
редовой).
Таркасо агитатортнэнь 

ламо возникают вопросост, 
конатнень тоско сынсь ре
шамот не могут секс, што 
аволь весе велетнесэ улить 
сатышка квалифицирован
ной п р о п а г а н д и с т ,  
ВКП(б)-нь райкомонь про
пагандань ды агитациянь 
отделэнть ды районной 
партийной кабинетэнть ине 
лё ней ашти задача—пар
сте организовамс консуль
тацият'^ агитатортнэнь 
марто, шкастонзо максомс 
лезкс эрьва агитаторонте. 
Первичной партийной орга
низациятне должны серьёз
на подходить агитатортнэнь 
подборонте. Агитаторокс 
эряви подобрать истят ло
манть, конат авторитет
ной^ массанть икеле, пар
сте разбираются политиче
ской вопростнэсэ. Васняяк 
эряви в о в л е ч ь  агита
торокс сиеть ялгатнень, ко
нат роботасть агитаторокс 
СССР-нь ды РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамот
нень шкасто ды конат ро
ботасть участковой изби
рательной комиссиятнесэ-

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Пред-- 
седателесь М. И. Калинин ялгась вручил ССР-нь Сою
зонь ордент ды медальть сельской школань награж^ 
енной учительтненень . ■ ’ , л . , V

Снимкасонть: Калининской областень награжден
ной учительтне (керш ендо витев) П. Д. Крыгина ды 
Т. М. Зарубо.

Фотось Ф. Кисловонь. Бюро-клише ТАСС.
ССР-нь Союзонь Совнаркомсо ды ВКП(б)~нь 

Центральной Комитетсэ

1. Колхозтнэнь ды совхозтнэнь семейной 
участкастост зернанть использованнндо

„Зерновой культуратнень 
видьмексэст вадрялгавто
мань коряс мератнеде“ 
ССР-нь Союзонь СНК-нть
1939 иень июнень 29-це чинь 
постановлениянзо 47-це 
пунктонть ды „1939 иестэ 
урожаень урядамонтень ды 
велень хозяйствань про- 
дуктатнень заготовкатне- 
нень анокстамодонть“
ВКП(б)-нь ЦК-нь ды ССР-нь 
Союзонь СНК-нь 1939 иень 
маень 28-це чинь поста
новленият васенце разде- 
лэнь 16-це пунктонть из- 
мененияс,—ВКП(б)-нь ЦК-сь 
ды ССР-нь С о ю з о н ь  
СНК-сь постановили:

Аравтомс, што семейной 
ды страховой фондтнэнь 
целанек каямодост мейле, 
случайстэнть бути кадови 
лишной зерна,кона пурназь 
колхозтнэнь ды совхозт
нэнь семейной участкас
то^, семейной участкат
нестэ лишной зернанть 
колхозтнэ ды совхозтнэ 
могут использовать госу
дарстванть икеле эсест обя- 
зательстватнень топавто
манть туртов, неть обяза- 
тельстватнень топавтома
дост мейле жо—лия нуж- 
датнес колхозтнэнь ды сов
хозтнэнь усмотренияст ко
ряс.

2. Колхозтнэсэ просанть коряс эввнатнвнень 
натурасо премиятнень максомадонть

„СССР-нь юго-востоконь 
засушливой районтнесэ ус
тойчивой урожайтнень 
обеспечениянь мератне
де“ СССР-нь СНК-нь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нь 1938 иень 
октябрянь 26-це чинь по
становлениянть основани
янзо коряс СССР-нь юго- 
востоконь засушливой рай
онтнэсэ колхозтнэсэ явозь 
специальной звенат про
сань видемань ды сонзэ 
мельга якамонь шкантень.

Звенантень кемекстазь 
площаденть лангсто эрьва 
гектарсто 10 центнердэ ла
мо просань урожаень по
лучамонть пингстэ, те зве
нань колхозниктне аравтозь 
трудочитнеде башка полу
чить премия^атурасо-про- 
сасо 20 процентэнь размер
сэ гектарстонть 10 цент
нердэ ламо пурназь урожа
ень количестванть эйстэ. .

ВКП(б)-нь ЦК-сь ды 
СССР-нь СНК-сь кармав
тызь Немцев Поволжья

АССР-нь ды Калмыцкой 
АССР-нь СНК-тнень, Сара
товской, Сталинградской, 
Куйбышевской, Чкаловской, 
Западно-Казахстанской, Ак- 
тюбинской, Ворошилов- 
градской, Ростовской, Во
ронежской ды Харьковской 
облисполкомтнень, ды ис
тяжо Тамбовской область
канть СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
Оргкомитетэнть обеспечить 
просанть коряс звенань 
колхозниктненень, невтезь 
натуральной премиятнень 
(просасо) максоманть рай
онтнэсэ, конат невтезь 
СССР-нь СНК-нь ’ ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нь постанов- 
лениятнесэ, колхозганть 
Зерновой культуратнень об
щей урожаенть эйстэ неза
висимо, ды истяжо госу
дарствантень зернань мак
сома планонть топавтоман
зо ды видьмексэнь фонд- 
нэнь каямост апак учне.
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РОБОЧЕЙ КЛАССОНЬ ДИКТАТУРАСЬ
Государствадо васенце 

беседасонть минь корты
нек, што эксплуататортнэнь 
государствась сонзэ воз- 
никновениястонзо саезь 
пачк шкань перть ульнесь 
господствующей класстнэнь 
кедьсэ трудиця массатнень 
порабощенияст кис. Истя 
мокс сон ашти нейгак ка
питалистической весе мас
тортнэсэ. Истямокс с о н  
ульнесь минек мастор
сонтькак В е л и к о й  
Октябрьской социалисти
ческой революциянть самс.

Маркс, Энгельс, Ленин 
ды Сталин, буржуазной го
сударстванть резкойстэ 
критиковазь, вскрывая сон
зэ эксплоататорской сущ- 
ностензэ, тонавтыть, што 
трудиця массатне избавят
ся капиталонь иганть эй
стэ ансяк сестэ, знярдо ро
бочей классось силой нель
ксы буржуазиянть кедьстэ 
политической властенть, 
до основания тапасы экс
плуататортнэнь государст
венной машинанть ды арав
ты сонзэ таркас од, социа
листической государства— 
пролетариатонь диктату
ра —прок пролетарской ре
волюциянь орудия..

, Критика Готской прог
раммы“ зсензэ знаменитой 
роботасонзо Карл Маркс 
сёрмадсь, што капиталис
тической ды коммунисти
ческой обществанть ют
ксо ули переходной пери 
од. Те периодонть государ 
ствазо не может улемс ме
зекскак лиякс, к о д а  
пролетариатонь револю
ционной динтатуранс.

Пролетариатонь дикта- 
турась, кортась Ленин, те 
«упорной бороцямо, крова
вой ды бескровной, насиль
ственной ды мирной, воен
ной ды хозяйственной, пе
дагогической ды админист
раторской ташто общест
вань вийтнень ды тради- 
циятнень каршо“ (Ленин, 
XXV  том, 191 стр.).

Пролетариатонь диктату- 
рась—господствующей ро
бочей классонть кедьсэ 
ашти эсензэ классовой'про- 
тивниктнень подавлениянть 
туртов орудиякс. Эксплу
ататортнэнь государстванть 
ды пролетарской диктату
рань государстванть ют
ксо ули весьма существен
ной, принципиальной раз
ница. Существовавшей ды 
существующей эксплуата
торской весе государства
к с  подавляли ды подявля 
ют эксплуатируемой боль- 
шинстванть сюпав нучка- 
тнень поработительтнень 
интересэст кис, с е с т э  
к о д а  пролетарской дик
татурань государствась по
давлял эксплуататорской 
меньшинстванть в е с е  
трудицятнень интересэст 
кис.

Марксизмась-ленинизмась 
тонавты, што пролетариа
тонь дикгатурась необхо
дима сень кис, штобу ро 
бочей классось революци
онной способсо мог окон
чательна свергнуть капита
лизманть, уничтожамс экс
плуататорской класстнэнь, 
ветямс эсензэ мельга весе

(Государствадо омбоце беседа)
трудовой крестьянстванть 
ды сонзэ марто союзсо 
строямс од, бесклассовой, 
коммунистической общест
ва.

Неть всемирно-историче
ской задачатнень может 
разрешить ансяк робочей 
классось революционной 
диктатуранть п и н г с т э .  
МексРСекс, што робочей 
классось—сехте организо
ванной, сехте революцион
ной, современной общест
вань сехте п е р е д о в о й  
класс.

Топавтомс весе неть за
дачатнень нурька срокс 
нельзя. „Секскак пролета
риатонь диктатуранть, ка
питализмасто коммунизмас 
ютамонть пингстэ,—корты 
Сталин ялгась,—эряви рас
сматривать... прок цела ис
торической эпоха... Те ие 
торической эпохась необ
ходима аволь ансяк сень 
кис, штобу создать хозяй
ственной ды культурной 
предпосылкат социализ
мань полной победанте, но 
и сень кис, штобу мак
сомс возможность проле- 
тариатонте, васенцекс— 
воспитать ды закалить эсен
зэ, прок вий, конась спо
собной управлять мастор
сонть, омбоцекс—перевос
питать ды переделать мел 
ко-буржуазной слойтнень 
истямо направлениясо, ко
натне обеспечавлизь соци
алистической производст
вань организациянть:». («Ле
нинизмань вопрост» 26—27 
егр.).

Анархистнэ, буржуазной 
государстванть критико- 
вазь, отрицали победившей 
робочей классонть кедьс 
государстванть максомадо 
эрьва кодамо необходимое 
тенть. Марксизмась-лени 
низмась категорически оп
ровергал истят взглядт

янь од условиятнень 
пингстэ то есть империа- 
лизмань условиянть пинг
стэ, социализмань побе
дась весе мастортнесэ ве
шкасто невозможна. Соци
ализмань победась, кода 
тонавты Ленин,васняяк воз
можна лишь аволь ламо 
или даже вейке, башка са
езь масторсо.

Вейке масторсо социа
лизмань победадо проле
тарской революциядо, про
летариатонь диктатурадо 
ленинской учениясь, прок 
прожектор, валдомтызе 
минек родинань революци
онной робочей классонть 
бороцямонь кинзэ, конась 
кепетець 1917 иень октяб
рясто капитализмань вели
кой штурманте. Капита
листнэнь ды помещиктнэнь 
господствась ульнесь свер
гнутой, властесь перешел 
робочей классонть кедьс, 
ульнесь установлен про
летариатонь диктатура, 
буржуазной государстванть 
таркас революциясь аравтсь 
од, советской государства, 
советской власть.

Маркс ды Энгельс максть 
пролетариатонь диктату- 
ранте лишь общей идея 
но эзизь ёвта, кодамо фор
масо сон карми осущест
вляться.
Лениндэ икелень весе мар- 

ксистнэловсть, што проле
тариатонь диктатурась кар
ми улеме осуществлен пар
ламентской республикань 
формасо.

Ленин, революционной 
робочей классонть од опы
тэнзэ основанть лангсо 
марксистской теориянть 
икелев шаштозь, обогатил 
ды конкретизировизе про
летариатонь диктатуранть 
идеянзо.

Исходя русской кавто ре 
волюциятнень опытэст эйс-

нэнь, лови сынст губитель-[ тэ (1905 иень революциянть
'ды 1917 иень февральской 
революциянть), Ленин .сась 
взводс, што пролета
риатонь диктатуранть сех
те вадря фермакс являет
ся аволь парламентарной 
демократической республи
ка, но Советнэнь республи
ка. Те основаниясонть 
Ленин 1917 иень апрельс
тэ, буржуазной революция
стонть социалистическо- 
ентень ютамоньшкастонть, 
выдвинул лозунг Советнэнь 
республиканть организова
модо, пролетариатонь дик
татурань прок сехте вад
ря политической ферма
донть“ . (ВКП(б)-нь Исто
рия“, 340 етр.).

Сталин ялгась американ
ской васенце делегациянть 
марто беседасонть указал, 
што именна Ленин панжизе 
Советской властенть 
пролетариатонь дикта
турань прок государст
венной форманть. Совет
нэнь трокс, кода центра
со, истяжо таркасояк робо
чей классось осуществляет 
эсензэ диктатуранзо весе 
трудицятнень интересэст 
кис ды обеспечивает весе 
трудицятнень действитель
ной участияст масторсонть 
управлениясо. Советнэнь 
республикась, к о р т ы

нойкс, ансяк трудицянь за
клятой врагтнэнь кедь лангс 
налксицякс.

СССР-нть 20 иеде ламо 
еуществованиянь практи
кась корты седе, што со
циалистической государст
вась является победившей 
социализмань робочейтнень 
ды крестьянтнэнь кедьсэ 
оружиякс социализманть 
дальнейшей победанзо кис 
ды трудицятнень социали
стической завоеванияст ка
питализмань окружения- 
донть ванстамонзо кис.** *

Капиталистической окру
жениясо аштиця, социали
стической государствадо 
вопросось, эзь аште Марк
ан ь ды Энгельсэнь икеле

Се шканть, знярдо эрясть 
ды действовали Маркс ды 
Энгельс, капитализмась 
мольсь восходящей линия 
ва, секскак сынь ловсть 
што социализмась может 
победить лишь ве шкасто 
весе мастортнесэ. Маркс 
ды Энгельс эсть арсе сопи 
ализмань победадо вейке 
масторсо. Те выводось се 
шкастонть ульнеськак пра
вильной^.

В. И. Ленин шаштызе 
марксизманть икелев, што 
капитализмань развити-

Сталин ялгась, является 
истямо искомой ды най
денной, наконец, полити
ческой формакс, конатань 
рамкасонзо должен улемс 
совершен социализмань пол
ной победась.

Советской властесь яв
ляется од формакс,государ 
етвань од типенс, прин 
ципиально отличнойкс таш
тодонть, буржуазно-демок- 
ратическойденть ды эксплу 
ататорской государствань 
ташто типенть эйстэ.

Ленин определил, што 
пролетариатонь диктату- 
рэсь те пролетариатонть 
классовой союзонь осо 
бой форма эксплуатируе
мой аволь пролетарской 
массатнень (крестьянтнэнь 
ды лиятнень) марго. Те 
союзсонть руководящей 
ролесь принадлежит робо
чей классонтень. Пролета
риатонь диктттурась яв
ляется классовой общес
тванть пингстэ демо 
нратиянь высшей фер
макс* ибо пролетарской 
демократиясь выражает об
ществань большинстванть 
интересэнзэ —трудицятнень 
интересэст,—сестэ кода ка
питалистической демокра
тия^ вы р аж ает  эксплуа ра
торонь меньшинстванть 
интересэнзэ.

Организационной, хозяй
ственной ды политической 
задачатнень практической 
осуществлениясо робочей 
классонь диктатурань ор
гантнэ—еоветнэ-опираю тея 
трудицянь массовой орга
низациятнень (профсоюзт- 
нэнь, кооперациянть, ком 
еомолонть ды лиятнень) 
лангс. Робочей классонь 
диктатуранть системасо 
основной руководящей ви 
екс является коммунисти
ческой партиясь—робочей 
классонь авангардось.

Сталин ялгась, развивая 
государствадо марксистс
ко-ленинской учениянть 
ды поднимая социалисти
ческой государсгванть ро
лензэ, бороцямонь прок 
главной орудиякс робочей 
классонть великой истори

ческой пелензэ кис,—весе 
мирсэнть коммунизмань тор 
жестванть к и е—кор
ты, што пролетариатонь 
диктатурась имеет колмо 
основной еторонат:

„1) Пролетариатонь влас
тенть использованиясь экс
плуататортнэнь подавлени- 
янть туртов, масторонть 
о б о р о н а н з о  тур
тов, л и я  масторонь 
пролетарийтнень м а р т о  
евязьтнень упрочениянть 
туртов, весе мастортнесэ 
революциянть туртов.

2) Пролетариатонь влас
тенть использованиясь бур
жуазиянть эйстэ трудиця 
ды эксплуатируемой мас
сатнень окончательной от- 
рывенть туртов, неть мас
сатнень марто пролетари
атонь союзонть улроче- 
ниянзо туртов, неть мас
сатнень социалистической 
строительствань тевенге 
вовлечениянгь туртов про
летариатонть ендо неть 
миссатнесэ государствен
ной руководстванть тур
тов.

3) Пролетариатонь влас
тенть использзваниясь соци
ализмань организациянть 
т у р т о в ,  класстнэнь, 
уничтожениянть туртов, 
к л а с с т о м о  общест- 
ванте переходонть туртов, 
государствавтомо общест- 
ванте“ .(лЛён*низмань воп
рост", 112 — 113 е гр.).

Робочей классонь дикта- 
турась, капитализмасто 
коммунизмас прок переход
ной периоюнь государст
ва, пролетарской револю
циянь прок величайшей 
вий, мировой пролетариа
тонть капитализмань штур- 
мас кепедиця, ванстави ды 
карми действовать весе 
мирсэнть или седе ламо 
мастортнэсэ коммунизмань 
полной победанть шкас, 
капиталистической окру- 
жениянть полной ликвида- 
циянзо шкас, се шканть 
самс,знярдо„кие кинь?“ во
просось мировой аренасонть 
карми улеме окончательна 
решазь социализманть поль- 
зас. И. КИРЮШКИН.

ВКП(б)-нь Пачкинской райкомонь парткабинетсэ 
(Ленинградской область,)

Снимкасонть: Пропагандистэсь Д. Е . Ф 
(керш ено) ванкшны Роховской медпунктонь Ф ,
рэнть А. А Кузьминань ды районной иотаР ^
Г. Г. Быстровонь конспектэст, к о н а т  то 
«ВКП(б>)-нь историянь Краткой курсонть»

Фотось А. Михайловонь Бюро-клише 1А •
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августонь 23-це чи 1939 ие 71 (359) N9 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
ССР-нь Союзонь Совнаркомсо

„Участник хасанских боев“ значектонть
Выставкасонть мон

тонадынь ламос
ССР-нь Союзонь Совнар- 

^комось кемекстась Положе 
ния «Участник хасансних 
боев» значектонть, кона 
^учреждается «Хасанонь ге
ройтнень памятест увеко- 
вечениядонть“ СССР-нь 
Верховной Советэнь Пре
зидиумонть 1939 иень ию
нень 5-це чинь Указонзо 
«коряс.

Положениянть к о р я с  
««Участник хасанских боев» 
значексонть награждаются:

а) Рабоче-Крестьянской 
^Якстере Армиянь, Военно- 
Морской Флотонь, погра
ничной охранань войскат
нень рядовой, командной 

..ды начальствующей соста
вонь ломатне, конат, при
масть непосредственной уча
стия хасанской бойтнесэ;

б) штабтнень ды тыло
вой учреждениятнень воен- 
иослужащейтне, ды истя-

Сентябрянь 1-це чистэ 
топоди 25 ие (Международ
ной Юношеской чинтень. 
•Те чись карми улеме весе 
масторлангонь од проле
тарийтнень революционной 
вийтнень боевой ваннома 
чикс, весе масторлангонь 
молодежонть вейсэнь вы- 
ступлениянь чикс империа
листической войнанть ды 
фашизманть каршо.

Итальянской фашизмась 
поработил Абиссиниянь ды 
Албаниянь народтнэнь, 
‘Германской фашизмась — 
австрийской ды чехосло
вацкой народтнэнь, Итали- 
ясь ды Германиясь ютав
тызь эсист разбойничьей 
плантнэнь Испаниясо. Япо
нияв Китайсэ маштни мир
ной велетнесэ ды оштнэсэ 
эрицятнень. '

Международной Юноше
ской чинть 25-це годовщи- 
нась-у л и капитализ
мань мастортнэсэ вачо 
чинть, экслоатациянть, без- 
работицанть ды терро- 
ронть каршо бороцямонь 
чикс.

Те чинть Советской Со
юзонь молодежось ёвты 
весе масторлангонь келес, 
што сон к а р м и  улеме 
ВКП(б^-нть достойной сме- 
накс, што сонзэ священной 
обязанностезэ — вечкевикс 
.Родинанть защитась.

Кода жо анокстыть те 
чинтень минек райононь 
первичной комсомольской 
организациятне? Вана при
меркс: „Красная Усакла“ 
колхозонть ды „Верхний 
ключ* колхозонть комсо
мольской организациятнесэ 
те шкас арасть выделен- 
нойть комсомолецт-бесед 
чикть молодежной брига
датненень, конат бу ютав
товольть беседат МЮД онь 
чиденть, клубтнэ не кол
хозтнэсэ аштить апак на- 
ряжа. „Сюталла“ колхозонь 
клубсонть тожо кодамояк 
анокстамо а ветить. Клу-

жо командной ды началь
ствующей составонь семи
янь члентнэ, колхозниктне, 
торговой флотонь робот
никтне ды лият, конат уль
несть боевой действият
нень районсонть ды при
масть непосредственной 
участия 1-це Отдельной 
Краснознамённой армиянь 
боевой операциятнень обе- 
спечениясонть или ранязт
нень обслуживаниясонть
1938 иень июлень 29-це 
чистэ августонь 11-це чис 
шканть перть.

«Участник хасанских бо
ев» значексонть награж- 
дениянть ютавты 1-це От
дельной Краснознамённой 
армиянь Военной Советэсь 
Хасан эрькень районсонть 
бойтнень кис СССР-нь ор
дентнэсэ ды медальтнесэ 
награждениянть эйстэ не
зависима.

'бонь заведующеесь Акимов 
чокшне ланга клубонть, а 
панчнекшнесы, молодежось 
жо ютавты ютко шканзо 
тосо, косо ули мелезэ. 
„Борец“ колхойсэнть ком 
сортось Сотников клу
бонть роботасонзо не ин- 
тесуется, сень лангс апак 
вант, што молодежось ве 
ши, штобу клубось робо
таволь парсте. „Красная 
заря“ колхойсэнть клубонь 
заведующеесь Маштаков 
МЮД-онь чиденть беседат 
эзь ютавто.

Тестэ неяви, што неть 
колхозтнэсэ Международ
ной Юношеской чинтень 
анокстамось арась. Эряви 
кадовикс шкастонть весе 
комсомольской организа
циятненень развернуть ал
куксонь большевистской 
анокстамонть МЮД-онь 
25-це годовщинантень. 
Эряви развернуть соцсоре- 
внованиянть молодежонть 
ютксо сюронь урядомонть 
ды государственной постав- 

' катнень шкастост пря
домаст кис. Клубтнэнь заве
дующейтненень эряви при
вести порядокс клубтнэнь 
ды ловнома кудотнень ды 
кармамс проводить беседат 
МЮД-онь чиденть.

Сентябрянь 1-це чинть 
Советской Союзонь моло- 
дежесь празднуви Сталин
ской Конституциянть зна
мянзо ало, кона макссь 
молодежонтень трудонть 
лангс, оймсеманть ды тонав
тнеманть лангс прават.

Минек райононь молоде- 
жесь должна вастамс те 
чинть большевизмасонть 
овладениянь, большевистс
кой бдительностенть усиле- 
ниянь лозунгонть ало, троц
кистско-бухаринской сво- 
ранть остаткатнень окон
чательной выкорчевывани 
янь лозунгонть ало, социа
листической родинанть обо- 
роноспособностензэ кемек
стамонь лозунгонть ало.

А. Волков.

«Участник хасанских бо
ев» значекось овальной 
скульптурной формань. 
Значеконть куншкасо поме
щается боецэнь фигура 
винтовка марто знамя вакс
со, кона ашти Заозерной 
сопканть прясо ды вить 
кедьсэнзэ ёрты граната. 
Якстере эмалевой знамянть 
лангсо значеконть вере ено 
ашти пятиконечной те
ште. Значекось прядови 
рельефной сёрмадовкссо 
«Хасан», якстере эмалевой 
лентасо золотой контур 
марто сонзэ лангсо дата 
марто „6. V III—1938“ Зна- 
чеконть ёнксонзо обрам- 
лент орнаментсэ: кершесь 
—тумонь лопасто, витесь 
жо—лавровойстэ. (ТАСС,)

Горьковской областень 
колхозтнесэ лёнонь пурна
мось.

Снимкасонть: „Верный 
туть“ колхозонь звеньево
есь (Линдовский район)А.З. 
Талинина (вить ено) ды 
колхозницась Н. И. Павлы- 
чева ладсить лёнонь пулт
нэнь коськеме.

ТАСС-нть 
опровержениязо

«Илюстрованы курьер 
цодзенны» газетась пачти, 
што Рузвельт буто бу эсь 
сёрмасонзо, конань максы
зе Молотовнень Штейнгард 
посолось, предлагает сот
рудничества Советской Со
юзонть марто Дальней Вос
токсо японской экспанси- 
янть каршо ды алты Аме
рикань гарантият Совет
ской Союзонтень Япони
янть марто войнань слу
чайстэнть, Англиянть ды 
Франциянть марто военной 
союзонть Советской Сою 
зонть ендо подписаниянь 
условиянть пингстэ, ды ис
тяжо Китаентень экономи
ческой лездамо Япониянть 
каршо бороцямосонть ды 
што буто бу неть вопрос
тнэнь обсуждениянть тур
тов Рузвельт анок кучомс 
Московов специальной де
легация Англиянть ды Фран
циянть марто Советской 
Союзонть ендо пактонть 
подписаниядо мейле.

ТАСС-сь уполномочен 
пачтямс, што „Илюстрова- 
ны курьер цодзенны“ газе 
танть весе те сообщениязо 
ашти педе-пес сплошной 
вымыслакс.

Монь, прок сех вадря 
бригадирэнь Ташто Маклау- 
шонь МГС-нь коллективесь 
кучнимим Московов Всесо
юзной сельскохозяйствен
ной выставкав эксурсан- 
токс. Московс минь моли
нек августонь 13 чистэ. 
Минек выставкань весе 
участниктнень вастымизь 
гостеприемнойстэ. , Вокзал
сто общежитияс ускимизь 
автомобильсэ ды эрьвейке- 
не макссть койка ванькс 
постель марго. Августонь
14 чистэ минь туинек выс
тавкав.

Выставкасонть васняяк 
минь ванкшнынек весе па- 
вильонтнэнь ушо ендо ды 
ознакомились кодат экспо
натт эрьва павильонсонть. 
Седе мейле минь карминек 
ванкшномо экспонатнэнь. 
Васенцекс минь совинек 
„Зерно“ павильононте. Те
стэ мон неинь многолетней 
товзюронь делянка ды ла
мо лият товзюронь сортт, 
конатнень кастынзе акаде
микесь Н. В. Цицин ялгась. 
Многолетней товзюронть 
урожайностезэ 40—50 цен
тнер гектарстонть. Мейле 
минь совинек Поволжьянь 
павильононте. Тестэ мон 
неинь минек Поволжьянь 
колхозтнэнь ды совхозт
нэнь достиженияст. Тосто 
мон неия минек областень 
Ново-Малыклинской р д о 
нонь Якушкинской МТС нь 
тракторной вейке бригада, 
конатась „ЧТЗ“ эрьва трак
торс сокась кизэнь перть 
5000 гектарт, неиять Чел- 
новершинской райононь 
„Красные ключи* колхо
зонть достижениянзо, ко
ната сави выставкань уча
стникекс.

„Механизация“ павильон- 
стонть мон неинь электро
трактор, „СТЗ —НАТИ* га
зогенераторной трактор ды 
ламо лият сельскохозяйст-

Весене чаркодеви, што 
шкастонзо ды паро качест
ва мартолов алов сокавтось 
касты урожаенть ды максы 
возможность тунда виде
манть нуркине срокс ютав- 
томанте. Ансяк тень эзизь 
чаркоде Ташто Маклаушонь 
\4ТС~нь руководительтне. 
Планонть коряс августонь 
20-це чис МТС-нь келес 
должен улемс соказь 3000 
гектарт, но соказь весеме
де ансяк 220 гектарт.

Причинась сеньсэ, што 
кой-конат тракторной 
бригадань бригадиртнэ ды 
участковой агрономтнэ 
сынст ютксо директорось
как) эсть явокодамояк мель 
юв алов сокамонте апак 
вант сень л а н г с ,  што 
ЧТС-нть улить весе воз
можностензэ, штобу парсте 
организовамс лов алов со- 
амонть. Трактортнэ, конат 

усксить комбайнат ды ро-' 
ютыть молотилкасо робо
такшныть ансяк чить, вень-

венной машинат. „Механи
зация“ павильонсонть нев
тезь минек сельской хозяй
стванть весе передовой 
техникась, сон отражает 
минек партиянть ды пра
вительстванть ды великой 
Сталинэнь заботаст кол
хозтнэнь кемекстамост кис.
«Животноводство» павиль- 

онстонть мон неинь Яро
славской областень „Крас
ный коллективист“ колхо
зонь высокопородной скалт.
1935 иестэ те колхозонь 
фермань д о я р к а с  ь— 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь депутатось Елена 
Фадеевна Николаева эрьва 
васенцеде вазыявт скалс
тонть иенть потявтс—3200 
литрат ловсо, а 1938 иес
тэ фуражной эрьва скалс
тонть потявтс—52Ю лит
рат.

Грузиянь яавильонстонть 
мон неинь экспонатт чаень* 
апельсинэнь, лимононь,сли
вань, яблоконь ды ламо лия 
фруктань. Азербайджанонь 
павкльонстонть неинь экс
понатт хлопкань, садовод
ствань, нефтань.

Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставкась 
сави колхозной строенть 
победатнень яркой демон
страциякс, конань (побе- 
датнень) минек колхозной 
крестьянствась добувинзе 
сталинской кавто пятилет
катнень перть Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть руко
водстванзо коряс.

Ней мон аравтынь эсень 
икелев задача, штобу еще 
седеяк парсте организо
вамс эсень бригадасо робо
танть ды завоевать права 
улемс 1940 иестэ Всесоюз
ной сельскохозяйственной 
выставкань участникекс.

С. И. КОРТУНКОВ. 
Ташто Маклаушонь 
МТС-нь тракторной 
бригадань бригадир.

берть аштекшныть апак ро
бота.

Седе башка ламо трак-? 
торт аштить апак робота 
синтревемань коряс, но ре
монт тенст а теить. Инки
нэнь бригадасо „СТЗ“ трак
торось ашти кизэнь перть. 
Сонензэ эряви аволь покш 
ремонт, но мейсь бути ис
тямо тевесь не интересует 
а МТС-нь директоронть 
Сидоров ялганть, а меха
никенть Агафонов ялганть. 
Истямо жо пустяконь ко
ряс ашти „Универсал“  трак
тор Козловонь бригадасо. 
Надеевонь бригадасо аш
текшны веть,,СТЗ—НАТИ* 
тракторось сень коряс, 
што арась тракторной са
бан.

Истят тевтненень эряви 
путомс пе ды лов алов со
камонть организовамс пар
сте. Эряви использовать 
машинатнень истя, штобу 
сынь роботавольть суткань 
перть. В. Д .

Образцово вастомс 

Международной Юношеской

:чинть

ВИЕНЗАМС ЛОВ АЛОВ 

СОКАМОНТЬ
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Знярдо жо лоткить кирдеме 
Алякинэнь коронзо

Ташто Маклаушонь вель 
советэнь Войковонь лемсэ 
колхозонь колхозникесь 
Алякин Константин колхоз
никень сэрей ды почет
ной званиянть экшсэ кек
шезь, пользуви колхойсэ 
весе благатнесэ ды преи- 
муществатнесэ, но заботи 
аволь общей благополучи- 
янть кис, аволь колхоз
ной общественной произ
водствань интерестнэнь 
кис.

Алякин колхойс совамо
донзо мейле знярдояк эзь 
робота честна колхойсэ, 
сон эрьва знярдо занимает
ся жульничествасо, спеку
ляция^ ды маньшемасо.

Тенень яркой примерэкс 
савить вана истят фактнэ: 
сон роботась Денискин- 
Ской районсо колхозонь 
председателекс ды тосо 
роботамсто сон куловсь 
колхозонь айгор ды тей
несь ламо берянь тевть. 
Седе мейле роботась Кляв- 
линань вельсоветсэ Куйбы
шевень лемсэ колхозонь 
председателекс, тосояк 
допрок развалил колхо
зонть ды тень кисэ позор 
марто ульнесь панезь ро
ботасто. 1938 иестэ сон ро
ботась Клявлинань ресто
рансо кладовщикекс ды то
со роботамонь шкастонть 
растратил 1900 целковойть 
государственной ярмакт.

Те иенть Алякин кармась 
„роботамо“ колхойсэ, но

честно роботанть таркас 
сон таго кармась спекулян- 
ничамо ды раздувать эсь 
личной хозяйстванзо.

Алякин миинзе кудонзо 
5.500 целковойде ды ра
мась эстэнзэ алаша ды кар
мась од кудонь строямо. 
Кудонть строямонзо тур
тов сон рамась аламошка 
вирь, но седе ламо салась. 
Алякин кирди хозяйствасон
зо кавто потявтома скалт.

Лиси, што Алякин доп
рок аволь колхозник, но 
сонзэ хозяйствазо ней ви
де единоличникень.

Те типесь не тевтнень 
тейни весе колхозниктнень 
сельмест икеле, явнойстэ 
нарушает вельхозартелень 
уставонть, колхойсэ жо а 
роботы.

Знярдо колхозниктнэ вей
сэнь промкссо аравтсть во
прос Алякинэнь колхойстэ 
каямодонзо, то сон пур
нась перьканзо истят жо 
рвачт, конатнень симдинзе 
винадо, штобу аштевельть 
сонзэ колхойс кадоманзо 
кис.

Партийной ды комсомоль
ской организациятненень, 
велень советэнте ды кол
хозной праавлениянте эря
ви ванномс те ломаненть 
поведениянзо ды разобла
чить сонзэ антиколхозни- 
кень лицянзо колхозникт
нень икеле.1

Сайгушев.

Кирдить сюронь ускицятнень
Клявлинань заготзернань

заготпунктось кирди сю
ронь ускицятнень. Авгус
тонь 20 чистэ лаборатори
я н ь  икелей пурнавсть ма
лав 100 подводат ды 12 ав
томашина, конат аштесть 
3 част. Лабораториясонть 
се чистэнть роботась ан
сяк вейке лаборант, кона
та малавгак а кенери зер- 
яанте анализэнь тееме.

Остатка лаборантнэнь 
заготпунктонь технорукось 
Бочкарев нолдынзе оймсе
ме. Заготпунктонь управ
ляющеесь Глухов ялгась 
содыль те тевденть, но 
мейсь бути согласясь тех- 
норуконть распоряжениян
зо марто ды спокойна ва
ны лаборатория икеле аш
тиця подводатнень ды ав
томашинатнень лангс.

Секе жо чистэнть „По
лярная звезда“ колхозонь

колхозниктнеусксть загот
пунктов кснав, конатань 
эряви сортувамс, но кода 
мольсть сортувамонь пунк- 
тонте, тосо тожо кияк ара 
сель. Кода колхозниктне 
мольсть заготпунктонь за- 
ведующеенте Глуховне ды 
кармасть требувамо, штобу 
организовамс сортирова
монь, сестэ Глухов мери: 
„Пандынк сортировочной 
пунктонь заведующеентень 
сверхурочнойроботань пит
ненть, сестэ кснавояк сор- 
тувасынек. Лият условиясо 
мон а согласян сортиро
вамо*  ̂ Ансяк, кода мольсь 
заготпунктов райисполко
монь председателесь ды 
сестэ кармасть сортиро
вамо.

Знярс жо райисполко
мось ды ВКП(б)-нь райко
мось кармить ваномо Глу
ховонь »условиянзо“ лангс.

В. Деваев.

Ревизионной комиссиясь 
а роботы

А топавты вельхозарте- 
лень уставонть Ташто Сос
нань вельсоветэнь „Поляр
ная звезда“ колхозонь ре
визионной комиссиясь.

Те иенть перть ревизи
онной комиссиясь эзь тей
не вейкеяк ревизия колхо
зонь правлениянть робота
зонзо ды тень коряс кол
хозниктне а содыть, кода 
роботы правлениясь.

Весе колхозникте содыть, 
што правлениянть робота
сонзо улить знярыя аса
тыкст ды неть асатыкстнэ 
де ламоксть сынь кортнесть 
вейсэнь промкссо, но реви 
зионной комиссиясь кол

хозниктнень кортамост 
мельскак а путы.

Мейсэ жо толковамс те 
причинанть, арасть ли ре
визионной комиссиянть ды 
колхозонь правлениянть 
вейсэнь тевест, конатнеде 
сынь пелить ёвтамост кол
хозниктненень?

Райзонте эряви кучомс 
эсензэ инструктор-бухгал 
терэнзэ „Полярная звезда“ 
колхозонте ды теевтемс 
тосо паро ревизия, штобу 
невтемс колхозниктненень 
правлениянть ды ревизион
ной комиссиянть „робота 
монь“ результатост.

Нифа.

Примерной
яслят

Покш лезкс максыть эй
какшонь яслятне кизэнь 
роботатнень ютавтомань 
шканть вишка эйкакш 
марто аватнень роботасо 
парсте участияст кис.

Войковонь лемсэ колхоп 
зось панжсь эйкакшонь яс
лят сюротнень кочкомаст 
кармамодо икеле ды, ко
натне продолжают эсь ро
ботаст нейгак.

Яслянь заведующеесь 
Емелина Анастасия парсте 
ладинзе яслятнень робо
таст. Сон действительна 
по—комсомольски заботи 
эйкакштнэнь кисэ, ванькстэ 
кирди помещениятнень, 
шкастонзо ды качественной 
|Пища аноксты эйкакштнэ
нень.

Яслятнесэ улить потиця 
эйкакшт, неть эйкакштнэнь 
Емелина ялгась эрьва чис
тэ каннесынзе паксяв аваст 
туртов потявтомо.

Весе колхозницатне пек 
довольнойть яслятнесэ ды 
сынь покщ мель марто- 
кадносызь эйкакшост яс
лятнес ды сынсь по-удар- 
ному роботыть сюротнень 
пурнамосонть.

К. С.

Школатне апак 
витне

Сентябрянь 1-це чистэ— 
у ш о д о в и  тонавтнемань 
иесь, но ламо школат апак 
анокста тонавтницятнень 
вастамо.

Вана саемс Клявлинань 
НСШ-нть. Школась апак 
витне. Директорось Дани
лов ансяк сими винадо ды 
тури козяйканзо марто.

А седе парсте ашти те
весь и Ташто Маклаушонь 
НСШ-сэнть. Тесэ кой-кода 
красизь етенатьнень, клас- 
ной лазтнэнь ды тень 
лангсо ловить школань вит
неманть прядозекс. Класст
нэ эйсэ киякстнэ ды пото
локто наксадот, партатнень 
таркас аштить кодат бути 
верстакт, наглядной посо
биятнень пелест а машто
вить.

Директорось Охин то
навтницятнень контиген- 
тэнть аздасы. Ютазь иень 
документнэнь икелень ди
ректорось Глазунов ёмав
тынзе.

Эряви неть асатыкстнэнь 
витемсь с е д е  курок
сто.

кириллов.

Прогулыциктненень 
максть оля ни

Владимировна колхозонь 
председателенть Кузнецо
вонь ды бригаданть Мя- 
еоедовонь козяйкаст колмо 
чить эзть лисне колхойс 
роботамо сынь якасть пеш
тень ды калинань кочкамо.

Сынст лангс ванозь эзть 
карма лиснеме роботамо 
лия колхозницатнеяк.

Колхозонь руководитель
тне те безобразиянть лангс 
ваныть сур юткова, ды 
генсэ способствуют колхо
зной дисциплинанть калав
томо.

Калинань пряка лангс ды 
пештень тов лангс Кузне
цов ды Мясоедов полав
тызь сюронь урядомонть.

Колхозник.

Клявлинской МТС-нь комбайнёртнэнь 
соцсоревнованиянь результатост

Агрегатонь 
начальниктнень 
фамилияст ды 

лемест

Комбайнатнень

марост

2 «о ►еИ °л се
л 4
В Й
Н  Л
еб М
® §
-'З »о

Й Ьч ~ 
Мез ОЗя ►Я А
И 04
м л 
И  н

Л
л  Мо са
Н  6-1и М' О) о
И" 1X1' 2'«* А)
в  са

Медяков В. Г. „СЯК“ 1 396 120
Семенов Н. А. »СЗК ' 1 303 92 ;
Сипагров В. А. „езк- 1 262 79,4
Деваев Я. П. „Сталинец“ 2 685 78
Черебаев С. В. „С ЗК “ 1 254 77
Николаев В. И. „С ЗК “ 1 254 77
Кондратьев А. П. „С ЗК “ 1 232 70
Кудряшов И. Г. „Сталинец" 2 604 68, а
Сяплин С. А. „С ЗК “ 1 215 65
Комбаков В. С. „СЗК“ 1 192 58
Князев С. Д. „Сталинец* 2 499 56, Г
Васильев А. Е. „е з к * 1 170 51,5
Белов А. Н. „С З К “ 1 164 50
Шкарин А. И. „ёза- 1 155 47
Филимонов М. Ф. „СЗК“ 1 147 44,5
Асабин С. А. „Коммунар“ 1 147 44,5
Никитин С. Ф. „Коммунар“ 2 254 38,5
Поляков П. И. „Сталинец“ 2 324 36,8
Жидов В. С. „Коммунар“ 1 79 24

Весемезэ 5336 60,6:-

Агитатортнэ раз'ясняют Местной Советнэс 
кочкамотнеде Положениянть

Ташто Маклаушонь агит- 
коллективесь, конань эйсэ 
30 ломань, активнасто 
кормась ветямо Местной 
Советнэс кочкамотнеде По
ложениянть раз‘яснениян- 
зе.

Те иестэнть агитколлек- 
тивесь пештявсь велень 
лучшей ломаньсэ. 14 учи
тельть сайсть эсист лангс 
обязательстват кочкамот
нень прядомазост роботамс

колхозниктнень ютксом- 
раз‘яснять те Положени
янть ды эрьва декадасто 
нолдамс стенной газетат.

Августонь 18-це чистэ- 
весе бригадатнесэ лиссть 
очередной стенной газе
тат.

Сехте паро агитатортнЗ' 
Сайгушев, Емельдяжев дьг 
Сураев обязались лездамс 
од агитатортнэнень.

Кирилов.

Агрегатось роботы беряньстэ
Очков ялганть агрега

тось сась сюронь пурнамо 
Войков лемсэ колхойс ав
густонь 3-це чистэ. Те чи
стэнть саезь, 11-це чис аг
регатось роботась пек бе
ряньстэ. Причинась тесэ 
се, што Ташто Маклау- 
шонь МТС-сь беряньстэ 
витнинзе неть комбайнат

нень, ды неи сынь сеедь
стэ еинтревкшныть.

Вейке комбайнась синт
реви, омбоцесь учи эйсэн
зэ, а МТС-нь директорось 
Сидоров ялгась а мери 
вейке комбайнасонть робо
тамо, сень лангс апак вант*, 
што комбайнатненень яв- 
тозь площадесь пек ламо...

Я. Сайгугиев.

Китаень оккупированной 
районтнэсэ голодонь угрозась

Американской печатесь 
пачти, што Китайсэ япо
нецтнэнь ендо оккупиро
ванной районтнэсэ маряви 
продовольствиянть п е к  
покш асатома. Теевсь го- 
лодонь угроза.

Шанхайсэ маряви рисэнь 
асатома международной 
еетельментэнь территори
ясонть. Сетельментень 
властне аволь состояния

со т  получамс рис маласа- 
уездтнэстэ. Японецтнэ се
деяк яла пек виевгавтнить 
эсест контролест Шанхай- 
еэ продовольствиясонть- 
енабжениянть лангсо, об
лагают продуктатнень покцг 
сбортнэсэ.

Голодонь виев угроза те 
евсь Шаньдун провинция
сонть, косо ашти покш за
суха. (ТАСС).

О твет, редакторось В. Д ЕВА ЕВ.
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