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Озниень видемасонть
кадновомась корс
а нирдеви

Сомов Никита
Осипович

Весе пингензэ ютавтызе
Сомов Никита стада удало.
Ламо пиземеть пизесть лан
гозонзо, ламо нужа-горя
Шкастонзо ды. паро ка кучт видьметь анализэнь нейсь стадатнень мельга
чества марто озимень ви тееме ды истямо ладсо 7 яказь. Куватьс савсь тензэ
кирдемс сюпавтнэнь ко
демась обеспечасы сы иес чить эсть кунда видеме.
Буденноень лемсэ колхо рост, конатнестэ иеде-иес
тэ, розень паро урожаень
саеманть. Ютазь иень опы зонть кирдизе видьмевтеме ульнесь зависимой. Казя
мосто марявсь ломанень
тэсь невтизе, што конат участковой агрономось Лакшись; мушконь локшось
колхозтнэ шкастонзо ды па дяев, коната аволь праанализ керясь лавтомтнэ эйсэ.
ро качества марто ютавтызь вильнойстэ сайсь
Ютась се шкась. Совет
в
и
д
ь
м
е
т
н
е
н
ь
эйстэ.
озимень видеманть, сиеть
ской
властесь панинзе ве
колхозтнэ те иестэ сайсть Васня сон с а й с ь
600
лестэнть
дармоедтнэнь,
розень паро урожай. При граммт, конатнестэ нельзя
максызе
беднойтнень
кедьс
анализ, мейле жо
меркс: .Красная Усакла“ , теемс
весе
сюпав
чинть
ды
лив
, Сюталла“ ,
, Новый па сайсь 1600 граммт сестэ,
тинзе
валдо
ды
уцяскав
харь“ , „Смычка“ ды лият. кода эряволь саемс
800
эрямонь келей кинть лангс
Онеть колхозтнэ,
конат граммтды колхозось не мог
—•колхозной эрямонтень.
ютазь иестэ кувать шка тар видеме 6 чить.
Сомов Никита с о в а с ь
гсесть озимень видеманть
«Красная горка» колхо к о л х о й с
1929 иеср
ды видизь берянь качества зонь председателесь К уз
васенцекс.
С
о
н е н з э 69
марто, тосо урожаеськак нецов а мери видеме секс,
иеть,
но
чувствует
эсь
ульнесь берянь. Примеркс: што буто коське модась
прянзо
еще
пек
парсте,
„Красный партизан“ , Сте ды арси видеме сестэ, зняр
колхойсэнть сон почетной
пан Разинэнь лемсэ, „Поляр до туи пиземе. Истят тев
колхозник. Парсте робо
ная звезда“ ды лият.
тне ковгак а маштовить. танзо кис весе колхозник
Колхозонь руководитель Озимень видеманть эряви тне вечкить ды шныть эй
тне те иестэ должны уль* организовамс парсте.
сэнзэ.
несть учесть ютазь иень
Эряви саемс пример пе
Роботы Сомов ялгась
берянь опытэнть ды шкас редовой колхозтнэстэ, ко Войков лемсэ колхойсэнть
тонзо кундамс озимень ви- нат умок уш прядызь ози ревень фермань чабанокс.
деманте. Парсте анокстамс мень видеманть ды озимест Паро мельсэ ваны колхоз
видьметнень ды анокстамс пек парсте касыть.
При ной реветнень. Эрьва ие
парина модатнень. Но к со меркс: Фрунзень лёмсэкол стэ ливсынзе паро упитан
жалению эряви меремс, што хозось
(председателесь ность марто, вестькак ара
аволь весе колхозонь пред Тайдаков ялгась),
колмо сель истямо случай, штобу
седательтне парсте чар- чис прядызе озимень виде ёмаволь или куловоль ста
кодизь те тевенть ды секс манть, Ворошиловонь лем дастонзо реве.
как районсонть озимень ви сэ колхозось 6 чис прядызе
Ней Сомов Никита ял
демась моли беряньстэ.
озименьвидеманть ды озим гась
путы весе виензэ,
Августонь 20 чис райо тне парсте лиссть.
штобу раштаволь колхоз
нонь келес видезь озим ан
Августонь 23 чистэ пря ной стадась, штобу седеяк
сяк 4573
гектарт—14000 дызе
озимень видеманть сюпалгадоволь ды кемекста
гектарт планонть
эйстэ. Дзержинскоень лемсэ кол зель колхозось.
Районсонть 13 колхозт ав хозось ды августонь 25 чи
Колхойс совамодо мейле
густонь 20 чис эсть кундак стэ „Владимировка* колхо Сомов Никитань кармась
шно озимень видеме. Сех зоськак. „Канаш“
колхо улеме сюпав хозяйствазо,
те беряньстэ моли озимень зонть эсть сато видьмензэ конадо икелень эрямосонть
видемась Ташто Маклау- 40 центнерт.
Колхозонь эзь арсеяк. Ней сонзэ паро
шонь МТС-нь колхозтнэсэ. правлениясь проявил ини кудозо, скалозо, ревензэ,
Весемезэ те МТС-нь кол циатива
колхозниктнень тувозо, саразонзо.
хозтнэсэ видезь 1515 гек кедьстэ видьмень полавто
К. Сайгушев.
тарт.
мань коряс. Весемезэ те
колхозниктне
Видеманть беряньстэ мо колхозонь
Безенчукской государственной
лемась толкувави сеньсэ, макссть колхозонте видьме селекционной станциянь неоро
Што колхозтнэ аламо яв 40 центнерт ды колхозось шаемой земледелиянь яровой товсесть алашат озимень ви- малавикс читнестэ прядсы зюротнень группань заведующе
демаяте ды МТС-нэ не пе озимень видеманть.
есь О. А. Благонадеждина товзю
Минек райононь колхозт ронь од сортонь товзюро^нень
реключили те
роботанте
эрявикс количества трак нэнь улить весе возмож выведениянть кис л е к с т а з ь ве
торт. Кой-конат колхозт ностест, штобу малавикс лень хозяйствань Всесоюзной вы
нэсэ те шкас арасть анок читнестэ прядомс озимень ставкань участникекс.
стазь сатышка количества видеманть. Колхозонь ру
видьметь. Примеркс: Пуш  ководительтне должны покинэнь лемсэ колхозонь ру боевому возглавить те те
ководительтне ансяк авгус венть. Явтомс необходи
тонь 20 чистэ
кармасть мой количества алашат ды
басямо озимень видьмеде. парсте уплотнить робочей
эрьва
Коминтерн
лемсэ колхо чинть, добиваться
зось августонь 12
чистэ чистэ роботамонь нормат
прядызе розень пивсэманть, нень топавтомаст ды вель
но августонь
21 чис эзь кска топавтомаст.

ССР-нь Союзонь Наркомфинэнть сообщениязо
Колмоце
Пятилеткань
(омбоце иень Ьыпуск) заё
монть лангс
подпискась
1939 иень августонь 20-це
чис пачкодсь 7 миллиардт
431 миллионт 871 тыща цел
ковойс, лиякс меремс пре
высил заёмонь
аравтозь
сумманть 1 миллиард 431

миллион 871 тыща целко
войде.
Колмоце Пятилеткань
(омбоце иень выпуск) заё
монть лангс икеле пелев
подпискась 1939 иень авгу
стонь 21-це чистэ саезь эрь
ва косо лоткавтозь.

Ворошиловонь лемсэ колхозонть (Молотовской
район) ули пасеказо 523 мекшень семия марто, конат
нень пельде те иестэ получась 26 тоннат медь.

Снимкасонть: Колхозонь завхозось К. Т. Котелев
(керш ено) ды бригадирэсь-пчеловодось И. В. Радаев
колхозной пасекасо теить учет пурназь медентень.
Фотось М. Клименковонь.

(ОблТАСС-онь фотохроника).

Учительтнень августовской
районной совещаниясь
Августонь 23-це чистэ
панжовсь учительтнень ав
густовской районной сове
щаниясь.
Совещаниянте
састь малав 200 учительть.
Совещаниясь обсудил воп
рост: трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс коч
камотненень
анокстамо
донть, школатнень *1938—
1939 тонавтнемань иенть
итогост ды 1939—1940 то
навтнемань иенть задачадост, «школатнесэ уче
нической организациятнеде
Положениянть» обсуждениясь ды лият.
«РСФСР-нь
трудицянь
депутатнэнь краевой, обла
стной, районной,
город
ской, сельской ды поселко
вой Советнэс кочкамотнеде
Положениянть“ коряс док
лад тейсь ВКП(б)-нь рай
комонь секретаресь Галкин
ялгась. Учительтне едино
душно сайсть эсь лангозост
обязательстват — лездамс
первичной
парторганизациятненень ды вельсоветнэнень трудицянь .депутат
нэнь местной Советнэс коч
камотненень
анокстамо
сонть, разъяснять избира-

тельтненень избирательной
закононть.
1938— 1939
тонавтнема
иенть итогтнэде Павлова
ялганть докладонзо коряс
прениятнесэ выступили 25
ломанть учительть. Выступающейтне
тешкстасть,
што райОНО-сь лавшосто
ветясь руководстванть шко
латнень лангсо, особенно
лавшосто макснесь мето
дической лезкс учительт
ненень. Улить аволь аламо
школат,конатнесэ РОНО-нь
инспектортнэ иень перть
ульнесть
ансяк вейкеньвейкень раз ды кой-косо
допрок эсть ульнеяк. Со
вещаниясь наметил конкрет
ной мероприятият школат
несэ роботанть вадрялгавтоманзо коряс.
Учительтне эсест резолюциясост сёрмадсть, што
весе ве мельсэ
кармить
кепедеме эсест политиче
ской уровенест, тонавтнеме
ВКП(б)-нь историянть.
Августонь 24-це чистэ
мольсть секционной робо
тат. Учительской совещани
ясь августонь 25 чистэ эсен
зэ роботанзо прядызе.
В. Деваев.

А топавтыть робочейтнень
запросост

Гипсовойзаводонть карьерэнзэ аштить заводонть эй
стэ 20 километрань тарка.
Неть карьертнэсэ роботыть
аволь аламо робочейть, но
сынь заводонть ендо куль
турна не обслуживаются.
Кода май ковсто саезь течемень чис робочейтненень
эсть кучнокшно
вейкеяк
газета. Заводонь дирекциробочейтне
Снимкасонть: О. А . Благона- янть пельде
ламоксть вешнекшнесть га
деждина роботы.
зетат, но дирекциясь робо
Фотось М. Переведенцевань.
(ОблТАСС-онь фотохроника). чейтнень запросост эйсэ а

топавты. Истя жо культур
но-массовой роботанть не
возглавляет фабзавкомоськак. Перевыбортнэде мей
ле
цела к о в
фабзавкомонь од составось не мо
жет примамс тевтнень та
што составонть
пельде.
Истямо ладсо, фабзавкомось кодамояк робота а
вети. Прок тень результат,
карьертнэсэ планось ковдоковс а тонавтневи.
Подолянов.

,ЧЯВА
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ГОСУДАРСТВАНТЬ РАЗВИТИЯНЬ КАВТО ФАЗАНЗО

(ГОСУД а ^СТВАДО КОЛМОЦЕ БЕСЕДА)
Икелень беседатнесэ минь большинстванть интересэст дациянзо прок глубочай Целанек ванстовсь извне цияст советской государ
максынек
эксплуататорт кис, сестэ кода предыду шей революционной пере нападениядо
масторонть ствань
од
функциякс.
нэнь государствадонть об щей государстватне пода ворот, конатаньзначениязо военной защитань функци- Одокс, секс што сон при
щей характеристика ды ха вляли
эксплуатируемой эсензэ
последствиятнень язо, стала буть истяжо суще ансяк социалистиче
рактеристика робочей клас большинстванть эксплуа коряс вейкеть 1917 иень ванстовсть Якстере Арми ской государстванте. 1934
сонь дикгатурадонть, капи таторской меньшинстванть октябрясто революционной ясь, Военно-Морской Ф ло иестэ английской писате
тализмасто
коммунизмас и н т е р е с э н з э кис. переворотонть марто. Со тось, равно кода каратель ленть Уэллс марто беседапереходной периодонь прок О м б о ц е функциясь— ветской
народось тейсь ной органтнэ ды развед еонть Сталин ялгась отме
социалистической государ- масторонть извне нападе- кирнавтома обществань од кась, конатне необходи- чал, што хозяйствась в
ствадонть.
ниядо оборонась. Теньсэ сон качественной состояниянте, мойть шпионтнэнь, машт- собственном емысл^ „аламо
Те беседасонть корта истяжо напоминал внешней косо эсть карма улеме экс ницягнень, вредительтнень касаетсякапиталистической,
мось карми молеме седе, образсо предыдущей госу плуататорской класстнэ,ибо кунсемаст ды наказамост государстванте, сон аволь
кода развивался минек со дарстватнень, конатне ис ульнесь ликвидировазь ку туртов, конатне кучневить сонзэ кедьсэ. Наоборот, го
циалистической государст тяжо занимались воору лачествась—минек мастор минек масторонте иност сударствась находится ка
вась, кода ды мекс полав женной защитасо
эсест со остатка ды самай мно ранной разведкатнень ендо. питалистической хозяйст
тневсть
сонзэ роботань мастортнэнь
интересэст, гочисленной эксплуататор Ванстовсь ды получась пол ванть кедьсэ1
* („Лениниз
функциянзо ды методонзо. однако, истямо принципи ской классось.
ной развития государствен мань вопрост“ 602 етр.).
Ленин ды Сталин тонав альной разница марто, што
„Те революциянть свое- ной органтнэнь хозяйствен
Ней, социалистической
тыть минек эйсэ, што про минек государствась защи образиязо, — к о р т а в и но - организаторской
ды государстванть развитиянь
летарской
революциянть щал внешней нападениядо „ВКП(б)-нь Историясонть“ , культурно - воспитательной омбоце фазасонть, отмерла
ды социалистической строи трудицятнень
большинст- — аштесь сеньсэ, што сон роботань функциясь. Ней масторонть потсо военной
тельстванть
развитияст ванть заваеванияст, сестэ ульнесь теезь верде, го минек государстванть ос подавлениянь
функциясь,
марто вейсэ, сень лангс ва кода предыдущей государ- сударственной
властенть новной задачазо ашти ма ибо эксплуатйциясь уничнозь,
кода разрешаются стватне защищали истямо инициативанзо коряс, мил сторонть потсо мирной хо- тожазь, эксплуататортнэде
з адач атне,
конат случайтнестэ эксплуататор лионной крестьянской мас зяйсгвенно - организатор больше арасть, подавлять
нень аравтынзе революциясь ской меньшинстванть сю сатнень ендо прямой под- ской дыкультурно-воспита- а кань. Минек масторонь
социалистической государ павкс чинзэ, привелегиянзо. держканть коряс алдо, ко тельной роботасонть. Мезе вооруженной вийтне, кара
стванть икелев, кемексты Ульнесь тесэ еще колмоце натне бороцясть кулацкой касаегся минек армиядонть, тельной органтнэ, совет
ды развивается сонсь госу функция—те минек государ кабаланть каршо, свобод карательной органгнэде ды ской
разведкась
эсест
сынь пшти ёнкссост обращент
дарствась,
полавтневить ствань органтнэнь хозяйст ной колхозной эрямонть разведкадонть, то
сонзэ роботамонь функци- венно-организаторской ды К«с“ („ВКЩб)-ньИстория“ , эсест пшти ёнкссост обра аволь масторонть потмо
щены уш аволь масторонть енов, но сонзэ ушо енов,
янзо ды методонзо.
культурно * воспитательной 291—292 стр.).
Еще 1926 иестэ, проле роботаст, конась имел эсь
Минек
государстванть потмо енов, но сонзэ ушо внешней врагтнэнь каршо.
тариатонь
диктатуранть ц е л ь с э н з э од, социа развитиянь васенце фазань енов, внешней врагтнэнь Ней хозяйственно-органи
колмо основной сторонат- листической
хозяйствань периодстонть теезь огром каршо“.
заторской ды культурноНей, знярдо минек ма воспитательной
развитиянть ной робота народной хозяй
неде кортазь, Сталин ял росткатнень
роботань
гась указал, што „проле ды ломаньтнень социализ стванть восстановлениянзо сторось вступила эсензэ задачась является основакс
тариатонь
диктагуранть мань духсо перевоспита- ды социалистической инду- развитиянь од периодонте, масторонть потсо. Совет
улить эсензэ периодонзо, ниянть. Но те од функциясь стриализациянть разверты-, бесклассовой соци^листи ской демократизмань принэсензэ особой форманзо, те периодстонть эзь получа ваниянзо коряс Создавались ческой обществань пост- циптнэ получизь эсест наизавершениянь высшей развитияст омбоце
роботамонь разнообразной серьезной
р а з в и т и я . советской интеллигенциянь роениянть
Советской государствась знач ительной ка прат. Велень периодонте ды социализма фазастонть, зярдо Сталин
методонзо“ („Ленинизмань
честь
марто топавтынзе хозяйствась, трудиця кре д о коммунизмас постепен ской
вопрост“ , 113 стр.).
Конституциянть
массатнень ной переходонте,задачатне основанзо
Государствадо марксист неть эсензэ задачатнень, стьянствань
ланг с о
ско-ленинской учениясь по конатне аштесть икелензэ сплошной коллективизаци ды ф^нкциятне, конатне ютавтозь вееобщейть, прялучась наивысшей разви сонзэ развитиянь васенце янь кинть лангс ютамонь характёризовить социали мойть, равнойть ды тай
результатсонть,
кеместэ стической государстванть ной кочкамот минек госу
тия ВКП(б)-нь
ХУШ-це фазастонть.
социалистической развитиянь омбоце фазанть, дарственной властень выс
Гражданской войнань иет арась
съездсэ
Сталин ялганть
важнейшей шей органтнэс.
нестэ Робоче-Крестьянской рельсатнень лангс, развер приобретают
докладсонзо.
«Минь ней имеем,—кор
Сталин ялгась невтизе, Якстере Армиясь громинзе нулся массовой колхозной значения.
Неень шканть минек го ты Сталин ялгась,—совер
што Октябрьской револю вооруженной белогвардей движениясь.
Истя ульнесть анокстазь сударстванть основной за шенно од, социалистичес
полчищатнень
ды
циянь шкастонть саезь ми ской
нек
масторонь социали иностранной интервентнэнь те периодстонть условият дачазо ашти масторонть кой государства, невидан
стической
государствась войскаст. Советской влас не минек масторсонть ка потсо мирной хозяйст веино- ной еще историясо ды зна
ютась эсь развитиясонзо тень карательной органтнэ питалистической элемент организаторской ды куль чи 1ельно отличающейсяэсь
многочис нэнь полной ликвидацияст турно-воспитательной ро формасонзо ды функциякавто главной фазат (сту- ликвидировизь
еонзо васенце фазань со
ботасо.
ленной контрреволюцион туртов.
пенть).
Советской
государст циалистической государстВасенце фазась зани ной заговортнэнь ды мятеж- Социалистической госу
мал периодонть Октябрь тнэнь, пощадавтомо подав дарстванть развитиянь ом ванть развитиянь васенце вадонть».
Истямо государстванть
ской революциястонть са ляли свергнутой класстнэнь боце фазась занимает пе фазань периодстонть госу
риодонть ошонь ды велень дарственной органтнэнь хо сознаниясь—те социализ
езь эксплуататорской клас сопротивленияст.
капиталистической элемен зяйственно - организатор мань величайшей победа.
стнэнь ликвидациянть самс.
органттнэнь
ликвидациястонть ской ды культурно-воспи Государственной
1929 иенть прядовомсто,
Социалистической госу
р о б о т а н ь чэнь дальнейшей кемекста
дарстванть развитиянь ва колхозтнэнь ды совхозт саезь социалистической хо тательной
еоциа1истической
эзь
полу мось,
сенце фазань периодстонть нэнь касомаст марто, со зяйствань системанть пол функцияст
самс ды чакшно серьезной развития, собственнпстенть, минек го
государствась ной победанзо
сонзэ основной задачазо ветской
ульнесь сеньсэ, штобу по ютась кулачестванть прок Сталинской од Конститу ибо се шканть советской сударстванть прок могущегосударствась
направлял етвань основатнень вансто
ликвидациянь, циянть примамозонзо.
давить свергнутой класст классонть
#Те периодонть основной весе эсензэ виензэ ды еред мась, частнособственниче
нэнь сопротивленияст, ор уничтожениянь политикан
ганизовамс масторонть обо тень. Советской государ задачазо,— мерсь Сталин етвинзо главным образом ской, буржуазной тен лекци
масто свергнутой класстнэнь со ятнень каршо решительной
ронанзо интервентнэнь на- ствась разрешил крестьян алтась,—в е с е
падениядонть,восстановить тнэнень конфисковамс ку ронть келес социалистиче противления^ подтвлени- бороцямось, конатне (неть
кандовить
народной хозяйстванть, ко лактнэнь скотинаст, маши ской хозяйстванть органи я н т е , социалистической эко тенденциятне)
нась разрушенноель импе наст ды лия инвентарест зациясь ды капиталистиче номиканть еозданиянте, на колхозниктнень средас раз
риалистической ды граж колхозтнэнь пользас. К у  ской элементнэнь остатка родной хозяйстьань весе битой ьулачествань кадо
данской
войнатнесэ
ды лачествась ульнесь экспро кадовиксэст ликвидациясь, сфератнесэ, капиталистиче викстнэнь еню, народонь,
Сон ульнесь культурной революциянть ской элементнэнь ликвида- врагтнэнь беспощ »дной выанокстамс условият капи приирован.
талистической элементнэнь экспроприировазь истя жо, организациясь, мастороять цияст туртов условиятнень корчевываниянь ды уничтожениянь тевсэнть госу
кода 1918 иестэ ульнесть оборонанзо туртов вполне анокстамонте.
ликвидацияст туртов.
Ансяк ней, омбоце фа- дарственной органтнэнень
„Сообразно тень марто, экспроприировазь капита современной армиянть ор
роди
Сообразно зань периодстонть, знярдо лездамось, минек
—кортась Сталин ялгась,— листнэ. Разницась тесэ уль ганизациясь.
нань
ванстомась—вана
ме
уничтожазь
эксплуа
I
а
I
ортень
марто
полавтовсть
ми
минек государствась осу несь ансяк сеньсэ, што про
средстватне, нек социалистической го екой класстнэ ды ке «ек зесь является советской эрь
ществлял те периодстонть изводствань
кавто основной функцият. фабрикатне ды заводтнэ, сударстванть функциянзо. стась хозяйствань социали ва гражданинэнть долгокс.
Эрьвей!*енень д о л ж е н
Васенце
функциясь—мас конатне саезь капи^лист )тпала — отмерла масто стической системась, ми
торонть потсо свергнутой нэнь кедьстэ, п е р е ш л и ронть потсо военной подав- нек государственной ор у лемс чнркодевиксэкс, шта
класстнэнь
подавлениясь. г о с у д а р с т в а н т ь лениянь функциясь, ибо экс гантнэ действи гельно вплот социалисI ической государ
уничтожазь, ную, масторонть весе мас- ствась сонзэ Якстере Ар
Теньсэминек государствась кедьс, сестэ кода
про плуатацияс
тев э кармасть миянть ды Военно-Морской
ушо ендо напоминал икелень изводствань
средстватне, эксплуататортнэ больше шгабсо,
трудиця
массатнень
ютксо Флотонть, карательной оркулачест арасть ды подавлятькак а
государстватнень,
конат конатне саезь
гантнэнь ды советской раз
коммунис
гичеСсО
>
й
воспита
кинь.
Подавлениянь
функнень функцияст аштесь не- ванть кедьстэ,
перешли
ведканть марто ашти тру
покорнойтнень подавлени- крестьянтнэнь кедьс, кона циянть таркас го-уда рет- ни янть ютавтомо.
дицятнень главной оружи
Сталин
ялгась
называет
ясонть,однако истямо прин тне объединились колхозт ванть появась социалисти
я с социалистической регосударственной
с
т
а
н
т

ческой
собственяостенть
ципиальной разница марто, нэс.
што минек государствась
Минек партиясь, весе со вортнестэ ды народной добг нэнь хопяГтс вен ю-орг ни- в.злюциинь великой завоерасхитительтне- заюрской,ку 1ьтур ©-воспи ваниятнень ванстомаст тур
подавлял эксплуататорской ветской народось расцени рань
И. Кирюшкин.
меньшинстванть
трудиця вают кулачестванть ликви- етэ ванстомань функциязо. тательной роботань функ тов.
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Волжская коммуна“ газетасо почётонь лаз лангс полеводствань
стахановецтнэнь занесениянь порядоктонть
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Советнэнь Куйбышевской Областной Исполнительной Комитетэнь Президиумонть 1939 иень
августонь 19-це чинь постановлениязо.

3
томс лжеколхозниктнень»
частнособственнической носительтнень,
буржуазной
настроениятнень; общест
венной сельменть
удало
сынь раздували хутортнесэ эсест приусадебной уча
сткасо^ личной хозяйст
васт колхозонтень ды че
стной
колхозниктненень
ущербе.

трактортнэсэ, ды МТС-сь ды колхозось пря трактористнэнь, механиктПочётонь лаз лангс заве новой
вырабатывают дызь сюронь пурнамонть нень, бригадиртнэнь
дениянть туртов аравтомс конатне
ды
сменань перть 15 гектардо правительстванть е н д о колхозниктнень ютксо те
истят показательть:
1. Комбайнёртнэнь тур а седе аламо ды сезононь аравтозь шкантень убороч постановлениянть келейс
тов,
конатне
роботыть перть 1.300 гектардо а се ной роботатнень вадря ка тэ обсуждениянзо, келей
чества марто ды полностью гавтомс массово-политиче
„Сталинец*
комбайнат де аламо.
Кода несынек, хуторской
12. Трактористнэнь тур шкастонзо топавтызь го ской роботанть, организо
нень сцепсэ ды конатнень
системась
находится пол
конатне
роботыть сударстванть икеле сюронь вамс соцсоревнования ус
ули эрьва чинь выработ- тов,
ной
противоречиясо
кол
трактортнэсэ максоманть коряс обяза ловиятнень топавтомаст ды
каст 65 гектардо а седе ала СТЗ-НАТИ
мо ды 17 робочей читнень ды конатне вырабатывают тельствасо
велькска топавтомаст кис, хозной порядкатненень ды
19. Кармавтомс райис конатне аравтозь те поста колхозниктнень интересэ
перть, массовой уборканть сменань перть 9 гектардо
ушодомастонзо саезь, 1100 а седе аламо ды сезононь полкомонь председательт новлениясонть,
праванть зэ ^ ды должен улемс ликперть 850 гектардо а седе нень, МТС-нь ды совхо кис улемс внесеннойкс по видировазь.
гектардо а седе аламо.
зонь директортнэнь орга чётонь областной лазонть
2. Комбайнёртнэнь тур аламо.
Честной ды добросовест
13. Трактористнэнь тур низовамс комбайнёртнэнь, 1лангс.
тов,
конатне
роботыть
ной колхозниктне горячо
конатне
роботыть
„Сталинец' вейке комбай тов,
приветствовить партиянть
.Советнэнь Куйбышевской Областной
ды правительстванть понасо ды
конатнень ули СХТЗ трактортнэсэ ды ко Исполнительной Комитетэнь председателесь.
максыть
сменань
эрьва чинь выработкаст 40 натне
становленияст хутортнэстэ
Н. ЖУРАВЛЕВ.
сселениянть
коряс. Те ме
гектардо а седе аламо ды перть выработка 4 гектарт
Облисполкомонь секретаресь И. ЗАХАРОВ.
17 робочей читнень перть, ды сезононь перть 450 гек
роприятиясь лезды землепользованиянть
правильмассовой уборканть ушо тардо а седе аламо.
14. Трактористнэнь тур
нойстэ ладямонзо, карми
домадо саезь, 680 гектар
тов,
конатне
роботыть
способствовать колхозникт
до а седе аламо.
3.Комбайнёртнэнь туртов, „Универсал“ тракторсо ды
нень ютксо дружбанть ке
ули выработконатне
роботыть
СЗК конатнень
мекстамо, велесэ политиковоспитательной ды куль
комбайнатнень сцепсэ ды каст сменань перть 3,5 ге
турной роботанть разверконатнень ули эрьва чинь ктардо а седе аламо ды
ВКП(б)-нь
Центральной дать кеме кулацкой хозяй тываниязонзо.
выработкаст 40 гектардо сезононь перть 300 гектар
Комитетэнть ды СССР-нь стват, конатнень лангс мог
а седе аламо ды 17 чит до а седе аламо.
Задачась ней заключает
Комиссартнэнь бу опираться самодержа
15. Весе случайтнестэ 4 Народной
нень перть, массовой уборся сеньсэ, штобу органиканть ушодомасто саезь, пропенттэаседе аламо го Советэнть „Разбазаривани- виясь велетнесэ касыця ре юваннойстэ
ды
парсте
"680 гектардо а седе аламо. рючеень ды смазочноень янть эйстэ колхозтнэнь об волюционной движениянть ютавтомс хутортнестэ еееналичиянзо, щественной модаст вансто каршо бороцямосонть.
4. Комбайнёртнэнь тур экономиянть
лениянть. Ламо колхозт
Се закононть к о р я с , нэва тень кисэ явтазь спе
тов,
конатне
роботыть роботанть отличной каче мань мератнеде“ историче
ды паксянь ро ской постановлениясь яв крестьянинэсь мог лисемс циальной транспорт, явтазь
С З К вейке комбайнасо ды стванзо
большевистской земельной обществастонть, мик строительной брига
конатнень ули эрьва чинь ботатнень прядомадо мей ляется
ды советской кемекстамс эсензэ личной дат, конатне лездыть ссевыработкаст 22 гектардо а ле эсест трактортнэнь вад партиянть
^седе аламо ды 17 робочей ря технической состояни правительстванть колхоз собственностезэнзэ эсензэ ляющейгненень.
ной крестьянстванть кисэ земельной наделэнзэ, ми
читнень
перть, массовой ясо максомаст пингстэ.
Однако кой-косо колхоз
сонзэ. Обществась
16. ЧТЗ, дизельной ды эрьва чинь заботасонть яр емс
уборканть ушодомасто сатракторной чайшей проявлениятнестэ обязан ульнесь явомс мода никтненень, конатне пере
езь, 370 гектардо а седе лигроиновой
хутортнестэ, а
бригадань
бригадиртнэнь вейкекс. Те постановлени общинасто лисиця кресть езжают
аламо.
•г 5.Весе случайтнестэ 6 про туртов, конатне вырабаты ясь направлен колхозной янтнэнень ве таркас (ху максыть тенст кодамоик
центтэ а седе аламо горю вают сезононь перть, чев строительствань область торс, отрубс). Се закон лезкс. Те—неправильно.
КП(б)У-нь ЦК-нь пленум
чеень экономиянть, убор- те сокавтс ловозь, 2100 сэнть партиянтьполитикан- сонть пользовазь, кулакт
кань отличной качестванть гектардо а седе аламо эрь зо извращениятнень каршо нэ дёшова питнеде рам со Н. С. Хрущев ялгась
колхозной строенть сесть бедняктнэнь модаст указал, што сселяющейгнеды паксянь
роботатнень ва тракторс ды трактор ды
прядомадо
мейле вадря ной бригадань -бригадирт дальнейгпей кемекстамонзо ды создавали покшт ху нень эряви явомс покш вни
Постановлениясонть торс
мания, ибо разбитой клас
технической
состояниясо нэнь туртов, конатне вы кис.
Столыпинской реформась совой врагтнэнь кадовикс
весе комбайнатнень максо рабатывают сезононь перть невтезь мероприятиятнень
СХТЗ эрьва тракторсонть осуществлениясь, вызовет ветясь массовой розоряво тнэ кармить пытаться арманть пингстэ.
6. Лобогрейкасо роботы 700 гектардо а седе ала артельной, общественной мас крестьянтнэнь—бедняк хиреволюционной фразаст
эсест
цятнень туртов, конатнень мо, в е с е случайтнестэ хозяйстванть, бурной касо тнэнь ды еередняктнэнь— ало т в о р и т ь
велетнесэ
кулацкой раужо тевест, попытаются
ули эрьва чинь выработ- 3 проценттэ а седе аламо манзо, колхозниктнень за ды
сселяемойтнень
каст 8 гектардо а седе бригадатнесэ горючеень ды житочной ды культурной прослойкэнть кемекстамон- аравтомс
колхозниктнень марто, ко
покш те.
аламо ды 10 робочей чит смазочноень экономиянть эрямост еще седе
Октябрьской социалисти натне умок уш эрить веле
нень перть, массовой убор- пингстэ, конатне(бригадир расцвет.
Те постановлениясонть, ческой революциясь свергла сэ, аволь равной положе
канть ушодомасто саезь, тнэ) паксянь роботатнень
во гектардо а седе аламо. прядомадо мейле макссызь в частности, кортави необ- помещиктнень ды капита нияс. Ссечечиядо эрьва ре
шениясь, кортась Хрущев
7. Самосброскасо робо эсест тракторост вадря со ходимосттеденть «ликвиди листнэнь властенть.
Сплошной коллективиза ялгась, должен обязатель
тыцятнень туртов, конат стояниясо, топавтызь про ровамс колхозонь общест
заданияст венной паксятнева колхоз циянть основанзо лангсо на утверждаться райиспол
нень ули эрьва чинь выра- изводственной
расположенной кулачествась ульнесь лик- комсо,
конась позволит
боткаст 7 гектардо а седе аравтозь шкантень робо никтнень
предупредить пяртиянть ды
приусадебной видировазь прок класс.
аламо ды 10 читнень перть, тань отличной качестванть хуторской
Трудиця
крестьянтнэ, правитеяьстванть решени
участкаст, конат улить эрь
массовой уборканть ушо пингстэ.
17.
Сюронь
постав ва кодат областнень район объединившись колхозтнес, яст извращениянь елучайдомадо саезь, 70 гектардо
о н т ь шкасто июльстэ са тнэва, текень ютксо Бело строить радостной, зажи тнень.
а седе аламо.
Исчезают советской мо»
езь
сентябрянть самс вклю русской ССР-сэнть, Укра точной эрямо. Однако еще
8. Сноповязкасо роботыцят
нень туртов, конатнень ули чительна шофертнэнь тур инской ССР-сэнть, Смолен кадовсть тыщат хуторт, данть лицячзо лангсто ху
выполнили ской, Калининской, Ленин ёртневезь паксятнева, ко тортнэ. Касыть ды кемек
ерьва чинь
выработкаст тов, конатне
ды нат ней кемекстазь навеч стыть одт советской кол
среднейстэ
эрьва
30 кален градской областьнесэ
9 гектардо а седе аламо
мельга. хозной велетне.
ды 10 читнень перть, мас дарной читнень п е р т ь сселить неть колхозникт но колхозтнэнь
Велень хозяйствань Все
приусадебной
совой уборканть ушодома* Г А З - А А машинасонть 3750 нень вейке таркас, явомс Хуторской
союзной
выставканть тер
участкатне
вкрапливаясь
сынест
приусадебной
участ
тэннокилометрадо
а
седе
сто саезь, 90 гектардо а
лангсо
ули
аламо, АМО машинасонть кат еелениянь таркатнесэ колхозной массивтненень, риториянзо
седе аламо.
9. Машинистнвнь туртов, 6000 тоннокилометрадо а уставной норматнень ко мешить научной землеполь- угою к-сНовое в деревне».
конатне роботыть МК-1100 седе аламо, ЗИС—5 машина ряс. Прядомс те роботанть зованиянь ветямонте, за Тыщат посетигельть вос-*
молотилкасо ды конатнень сонть 7500 тоннокиломет- 1940 иень сентябрянь 1-це трудняют сельскохозяйст торженно ванныгь одт про
венной сложной машинат сторной зданиятнень, шкеь
ули эрьва чинь выработ- радо а седе аламо ды ко чинтень».
ланть, МТо-нгь, шачгомань
Хуторской
приусадебной
нень примененияст.
натне
сэкономили
горючей
каст 20 тоннадо а седе
Хутортнэ истяжо созда кудонть, кемезь ды лад
аламо ды 25 робочей чит те шканть перть 7 про участкатне ликвидируются,
нень перть 500 тоннадо центт а седе аламо, рези секс, што сынь являются ют покш трудностть кол нойть хозяйственной по
на 25 процентт а седе ала колхозной строительстван- хозной трудонть организо стройкатнень.
а седе аламо.
вамосо.
Хуторга
эриця • Истят велетнеде улить
10. Машинистнэнь туртов, мо ды ванстызь машинат те помехакс.
савк аволь ансяк велень хозяй
Обратимся историянте. колхозниктненень,
технической
конатне роботыть МО-900 нень вадря
шны
ёмавтнемс
ламо
шка, ствань Всесоюзной выстав
1906
иенть
самс
царской
ды БДО-34 молотилкасо состояниясо.
18! Истяжо аравтомс,што Россиянь велетнесэ суще штобу молемс роботас. Те касонть,— сынь кармють
ды конатнень ули эрьва
предс- ствовал общинной земле де башка, хуторской си улеме Союз »нь различной
чинь выработкаст 15 тон райисполкомтнэнь
сези
тонавтне районтнэсэ эрьв » иестчяла
пользования. 1906
иестэ стемась
тавленияст
коряс
почётонь
надо а седе аламо ды сезонокь перть 400 тоннадо лаз лангс сёрмадовить сов царской министерэсь Сто манть, культурной робо ееделамо ды йамо. а в -л >ва
хозонь, МТС-нь директор лыпин издал закэн кресть танть, явты колхозникт соло се шкась,-знмр до таш го
а седе аламо.
11. Трактористнэнь тур тнэ, колхозонь председа янтнэнь общинатнестэ ху- нень. Но те еще аволь ве велестэнть а к д л а мик
тов, конатне роботыть ЧТЗ тельтне, агрономтнэ, бри торга явомадост. Се зако се. Хутортнесэ аволь чу следгак.
И. Тугаринов.
ды дизельной или лигрои- гадиртнэ, бути совхозось, носьимел цель, штобу соз росто можна ульнесь вас-

Мекс ликвидировавить
хуторской приусадебной
участкатне

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

СОВЕТСКОЙ СОЮЗГА
' Одт патриотнэнь конференциясь

Пурнамс
долгтнень

августонь 27-це чи 1939 ие 72 (360) №

Кемекстамс трудовой
дисциплинанть

Августонь 24 чистэ Ка-1но-Морской Флотсо. Мон
Кагановичень лемсэ кол намосонть, сынь ве чи ро
Кагановичень лемсэ кол хозонь колхозниктнень ют ботыть, колмо чить ойм
линннэнь лемсэ 8-це № | роботан группоргокс. Монь
Московской заводсо состо- группасо 17 комсомолецт хозонть ули тувонь ферма ксо меельсь пелев кармась сить, кирлить машинанть,
'-ялся одт патриотнэнь-при- Сынст ютксо И призыв- зо. Колхозниктнень вей лавшомомо трудовой дис ды алашатнень.
зывниктнэнь конференция. никть. 4 ломанть
Беряньстэ роботыть ко
сдали сэнь промксонть решениян циплинась. Кой-кона кол
Призывниктне * кунсолость нормат оборонной 4 значек- зо коряс колхозонь прав хозниктне чуросто лиснить нюхтнеяк. Омбоце брига
доклад Робоче-Крестьян- тнэньлангс, остатка 7 ялга лениясь микшнесь ламо ту роботамо, а кой-кона кол дань
старшей конюхось
ской Якстере Армияс
ды тне имеют 2—3 оборонной волевкст кода базарсо ды хозниктне овси лоткасть Карин Василий августонь*
Военно-Морской Флоте сы значект эрьвейкесь, но сынь истя жо эсест колхозник мик роботамодо.
20-це чистэ чинь-чоп симсь,
ця призывденть. Конферен занимаются ды сентябрянь тнень туртов. Рамась те
Примеркс: колхозникесь винадо ды эзь якаяк мик
циясонть
выступающеесь 1-це чис истя жо кармить фермастонть кавто туво Пилюкшев Филипп сюронь алашатнень
варштамост.
призывникесь. токаресь— иметь 4 значект. Призы- левкст теке жо колхозонь урядамонть перть вестькак Секе венть жо
кардайсэ
колхозникесь комсомоле эзь лисне роботамо. Сон вачодо удость кото ала
стахановецэеь Кузнецов ял венте минь аноктанок!
гась мерсь:
Конференциянь участник цэсь Денисов Сергей. Ал орголи колхозонь робота шат.
—Маласькалнть счастли тне огромной подъем мар кукс, меремс, што сон ра донть ды нажувакшны эс
Колхозонь правлениянтьвой читне, кода м и н е к то примасть приветствия минзе, а кода. Туволевкст- тензэ ярмакт.
эряви кемекстамс трудовойсаинзе, но
терьдсамизь СССР-нь Ве народонь вожденте Сталин нэнь саемс
Колхозниктне
Куликов дисциплинанть колхозник
ликой гражданинэнь дол ялганте ды Советской Со ярмакт кисэст эзь пандо, Григорий ды Арбузов ке тнень ютксо ды Пилюкшо-^
гонть топавтомо—служамо €юзонь М а р ш а л о н т е ды ней колхозонькассирэсь мекстазь лобогрейкасо ле вонь кондятнэде аравтомс
Денисов мельга яки кода деме, но
Робоче-Крестьянской
Як-! Ворошилов ялганте.
сень
тар вопросось колхозниктненьуш
июль ковсто, яла сё ве кас, штобу парсте по-удар- вейсэнь промкссо.
стере Армиясо или Воен-1
(ТАСС;.
ши туволевкстнэнь
кисэ ному роботамс сюронь пурК. Ш .
ярмакт.

Украинаньколхозтнэ рамсесть ды
законтрактовали
16000 вазт
I----- -

Конкретной тевсэ Украи
нань колхозтнэ
отвечить
СССР-нь Совнаркомонть ды
ВКП(б^-нь ЦК-нь „Колхозтнэсэ общественной живот
новодстванть развитиянзо
коряс мероприятиятнеде“
постановлениянть лангс.
Днепропетровской обла
стень колхозтнэ уже соз
дали одт 28 молочно-товарноЙ фермат, 16 тувонь фер
мат ды 52 ревень фермат.

89 животноводческой фер
мат организовазь Сталин
ской областень колхозтнэ
сэ.
Существующей ды одс
созданной животноводчес
кой ферматнень келейгав
томаст туртов Украинань
колхозтнэ рамсесть 60767
вазт ды законтрактовали
колхозниктнень кедьстэ 100
тыщадо ламо вазт.
(ТАСС).

Советнэнь Ленинградской кудонть
строительствасо

Эряви меремс, што кол
хозонть улить ламо долж
никензэ, но правлениясь а
пурны неть ярмактнэсэ ды
а прими кодаткак
мерат
истятнень марто, к о д а
Денисов.
М . Цыганов.

Ёмавтнить
колхозонь
сюронть

Обвешивают сюронь ускицятнень

9 № мельзаводонь весовщикесь Гаврилов Иван Се
менович обвешивает госу
дарствас сюронь ускицят
нень.
Августонь 20-це чистэ
Ташто Маклаушонь вельсо
ветэнь
Войковонь лемсэ
колхозонь
автомашинась
колмо раз усксь товзюро.
Машинанть васенцеде ус
комсто эзь сатокшно зер
нанзо 10 килограммт, омбо
цеде 20 килограммт ды кол
моцеде 30 килограммт. Ис

тямо ладсо Гаврилов ар
сесь колхозонть
ЭКШСТЭьсаламо 60 килограммт тов
зюро.
Сюронь ускиця ответст
венной колхозникенть Его
ровонь саизе подозрения/
ды сон потребовал Гаври
ловонь пельде, штобу одош
онкстамс
сюронть. Кода*.
ОДОВ О Н К С Т Ы З Ь сюронть, теи
весэсь лисе целанек ды ко
дамояк асатома арасель.

К. Сайгушев.
Ташто Соснань вельсове
тэнь „Большевик* колхоЛенинградсо строявиця ютавтовить отделочной ро зоньй-це бригадань брига
Тевесь ульнесь Клявли- сиведсь
утильсырьянь.
Советнэнь Кудонть глав ботат. Главной вестюби- дирэсь Максимов а ваны
станцасо. Егоркин складс
тюконь усксеме.
ной корпусонь фасадонть ленть красить ашо мрамор сюронь урядамонь качест нань
Терентий Захарович сакш Истя колхозонь алашасонтьваить мельга.
^лангсто саезьвирьтне. Пан со.
нось
К а г а н Й в и ч лем зарабатывал эстензэ Яр
жовсь величественной ко- , Строительстванть коряс
Августонь 16-це чистэ те сэ колхойстэнть керосин макт.
лонадань 8 этажной Здани роботатнень
размахтонть
Правлениянтень
эрйв»
янть видэзв, конань сэрезэ кортыть истят цифратне бригадань лобогрейкасо ле мельга, колхойсэ роботы
ця
трактортнэнь
туртов.
обсудить
Егоркинэнь
аволь»,
дицятне
Максимов
С.
ды
44 метрат ды кувалмозо В е с е
сооружениятнень
Сон сась валске рана, по колхозникень
поведение
1Й0 метрат. Фасадонь зда лангс израсходовано 23 мил Павлов Н. уксадасо ледсть
ниясь украшается 100 мет лион кирпецть, 43 тыщат товзюро. Ледезьтовзюронь лучизе керосинэнть ды... янть.
Я . Я.
рань кувалмсо барельефеэ. тонна цемент ды известь, пластнэ каязь кинть ку чинь чоп эзь тук кудов;
Сонзэ лангсо Сталинской 6 тыщат квадратной метра валт, конатнень л а н г а
конституциянь
золотой гранит, 7 тыщат квадрат якить алашасо. Товзюрось
вал+, Зданиянть увенчает ной метрат естественной весе пивсэвсь ды зернась
Т а ш т о
Маклаушонь визе комсомолецэнть И. Ф*.
РСФСР-нь колоссальной го мрамор ды малав 8 тыщать ёмась. Бригадирэсь Макси НСШ-нь учителесь Марты Алякинэнь, теде мейле еош
мов ялгась эзь кормавто
сударственной герб.
—искусственной.
Строй- колхозникть, штобу лия шкин Яков Гаврилович сень кольсь Маклаушонь МТС-нь
Сейчас строительтне за- канте тусть 17 тыщат ва
(таркас, штобу ветямс мас- конторав ды синтризе кен
нятОйть главной зданиянь гонт различной строитель таркав ускомс неть пласт | еовой робота колхозникт- кшензэ.
о н ь ды теньсэ самай емав
порталонть возведениясон- ной материалт.
тни социалистической соб Нэнь ютксо, кармась вина
Райононь милицнявь от
зо. Сон карми улеме весе
до симнеме.
Советнэнь Кудось карми ственностенть эйсэ.
делэнтень
эряви таргамс
поййрованной карельской улеме анок 1940 иестэ.
Те иень августонь 9-це
А.
ответе те хулиганонть.
»файйГсэ. Кудонть
потсо
чистэ
сон
симсь
винадо
ды
(ТАСС).
К. Сайгушев.
велень советэнть ваксо ча-

Кирдизе колхозной алашанть

Хулиганонть таргамс ответе

5 миллионт центнерт калт

Учотано
Кудашев ялгай,
Тонь лезксэнть

Масторонть
рыболовец колхозт, конат срокто ике
кой колхозтнэ августонь ле топавтызь
кундамонь
20-це чис кундасть 5 мил планост.
лиондо ламоцентнерт калт.
Весемезэ те иестэнть ры
Те количестваНть
малав боловецкой колхозтнэ дол
пелензэмаксызь Волго-Кас- жны максомс масторонТе
Ламоксть ульнесь сёрма
пийской
бассейнань
рыбакдозь
Од Маклаушонь ко
малав
8
миллионт
центнерт
±
, .у.г
операторонть
Клементье
тне. Тесэ улить
знярыя!калт.
(ТАСС;.
вень роботадонзо, што сон
торгови чинь перть ансяк
кавто-колмо част.

Орголить колхозонь роботасто

„Большевик“ колхозонь|бочей виесь, в особенносколхозниктне К удряшеЬ Н. та плотниктне, но колхо
ды Понятов И. пользовить зонь правлениясь эзинзеколхозникень преимущест- кармавто Кудряшовонь ды;
ватнесэ вейкетьстэ чест Пойятовонь колхойсэ ро
максни тенст
ной колхозниктнень марто, ботамо ды
но
колхозонь
роботасо поблажкат колхозниктненьзнярдояк а роботыть. Сынь ютксо трудовой дисципли
якить сторонава ды зара нанть лавшомтамонте.
батывают «покш» ярмакт,
Рамзаее.
колхойсэнть а саты ро
Пражской
печатьсэнть вать трудовой повинность
Клементьев
лавканзо
публиковазь всеобщей тру 1— 2 иень Шкас. Ломантне, паншесы айсяк чинь кункшдовой повинностьте закон конат отбывают трудовой кава, знярдо велесэнть ки
О тве т, редакторось В. Д Е В А Е В ,
иестэ саезь 25 иес од повинность, кармить полу як а эрси.
цёра ломантнень туртов. чамо пандома,
конатась
Кода колхозниктне сыть
Невтезь бозраСтонь весе аравтозь роботамонь тар
паксясто роботамсто ды
граждантнэ обязаны отбы касо.
(ТАСС).
молить кооперацияв койЮтавтови Москва, Хабаровск, Комсомольск-намезень рамамо, то сынь
Амуре оштнес ды Уссурийской областев строи
несызь ансяк кенкшсэнть
тельной роботас робочей виень организованной
Американской фермерт жениясь киртявсь 50 про
понгавтозь
покш панжума
нэнь забастобкась,
набор.
______________ конат центс. Крупной трестнэ, колоткантьУсловиятнеде справляться адресэнь к о р я с :
снабжают ловсосо Нью-Йор конат рамсекшйыть ловсо
Клявлинань етанца, НКВ-нь райинспекТоронть
койть,
прядовсь бастую- фермертнэнь кедьстэ, выУчотанок
КлявлинаНь
конторасо.
щейтнень победасо. Забас нуждент ульнесть туемс вельпонь председателенть
товкась, конаньсэ руково уступкас ды к а с т о м с Кудашев ялганть пельде,
дил фермертнэнь Союзось, питненть, коната пандо знярдо-жо сон кармавтсь^
мольсь 9 чить. Забастов виль фермертнэнень лов Клементьевень парсте ро Типография издательства газеты «Знамя большевизма». Ст. Кляв-к а н ь результатсо Нью- сонть кис.
лино, Куйбышевской области. Гира^, 500 экз.
ботамо.
Йорк ошонть ловсосо енабУпоя. Обллита № 9242
(ТАСС;.
П. Я . Абаев.

ЧеШской молодежонть туртов всеобщей
трудовой ловинностесь

Яволявтома

Американской фермертнэнь победаст

