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Ушодовсь избирательной кампаниясь
РСФСР-нь Верховной Со

ветэнь Президиумонть Ука
зонзо коряс РСФСР-нь тру
дицянь депутатнэнь крае
вой, областной, окружной, 
районной, городской, сель
ской ды поселковой Совет
нэс кочкамотнень чись наз- 
начазь те иень декабрянь
24-це чистэ. Кочкамотнень 
кампаниянть ушодксозо 
яволявтозь октябрянь 24-це 
чистэ. Кочкамотнень чинть 
назначениядо РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Пре
зидиумонть указонзо минек 
республикань трудицятне 
вастызь покш радость мар
то. Кочкамонь кампаниясь 
ушодовсь. Весе фабрикат
несэ, заводтнэсэ, колхозт
нэсэ ды учреждениятнесэ 
ютавтовить митингт, изби- 
рательтне выставляют кан
дидатт избирательной ко
миссияс сех вадрят ломан
тнень эйстэ, конат кармить 
эрямос ютавтоманзо кочка
мотнеде Положениянть, 
кона теезь Сталинской Кон
ституциянть полной соот- 
ветствиясо.

Республикань весе труди
цятнень марто ве шкасто 
анокстыть кочкамотненень 
минек райононь трудицят
неяк. Учреждениятнесэ, 
колхозтнэсэ ютавтневить 
митингт, собраният, конат
несэ выдвигаются кандида 
турат избирательной ко- 
миссиятнес. Октябрянь
25-це чистэ райисполкомонь 
первичной партийной орга 
низациясь выдвинула тру
дицянь депутатнэнь област
ной Советс кочкамотнень 
коряс окружной избира
тельной комиссиянь сос
тавс Мартышкин Иван Ев 
докимович ялганть. Истя 
жо ютавтовсть колхозникт
нень собраният Ворошило
вонь ды Кировонь лемсэ 
колхозтнэсэ, косо выдви
гались избирательной ко
миссиянь составс кандида
турат.

Сядот агитаторт ютав
тыть агитационной робота 
избирательтнень ютксо — 
тонавтнить сталинской

Конституциянть ды изби
рательной закононть. Сель
ской советнэ анокстыть 
помещеният ды оборудова
ния избирательной комис- 
сиятнень туртов, проверя
ют ды уточняют избира- 
телень спискатнень.

Избирательной кампани
я н ь  яволявтомазо кандсь 
трудицятнень юткс социа
листической соревновани
янь од волна. Ушодовсь 
трудонь производительнос
тень од под‘ем. Клявлинань 
станцань ды путевой служ
бань робочейтне сайсть эсь 
лангозост обязательстват, 
штобу парсте анокстамс 
путенть ды станцанть те
лень шканте ды неть обя- 
зательстватнень топавтыть 
честь марто. Связень рай- 
отделэнь служащейтне 
сайсть эсест лангс обяза
тельстват образцовойстэ 
аравтомс связенть робо
танзо кочкамотнень шкас
то ды полностью топав
томс печатень реализациянь 
планонть ды ламо почто
вой отделениятне парсте 
топавтыть неть обязатель- 
стватнень.

»Уксада“ колхозонь кол
хозниктне ЮО процентс 
прядызь сюронь урядамонть 
ды пивсэманть, прядызь 
чиньчарамонь урядамонть 
ды честь марто топавтызь 
государстванть икеле эсест 
обязательстваст. Полно
стью каизь семейной ды 
фуражной фондост ды ней 
анокстыть скотинатнень 
зимовканть. Истят пример- 
тнэде можна невтемс ламо. 
Сынь кортыть седе, што 
избирательтне бажить тру
дицянь депутатнэнь мест
ной Советнэс кочкамотнень 
чинть вастомс производст
васо одт достижения мар
то.

Минек райононь партий
ной организациятнень ике
ле ашти задача эрьва кода 
поддержать передовой кол
хоз 'нэнь ды колхозникт
нень, робочейтнень ды слу
жащейтнень инициативаст!

ды седе пек келейгавтомс 
социалистической соревно
ваниянть. Еще седе парсте 
организовамс агитацион
ной роботанть избиратель- 
тнень ютксо. Добиться 
сень, штобу эрьва избира
телей  активнасто анокста
воль бу кочкамотненень, 
парсте бу содавлиссе из
бирательной закононть ды 
кочкамотнень пингстэ пол 
ностью осуществил эсензэ 
праванзо. Тень кисэ эряви 
парсте организовамс аги
татортнэнь марто семинар
тнэнь ютавтоманть, парсте 
лездамс сынст роботазост.

Эряви меремс, што ми
нек районсо улить аволь 
аламо асатыкст агитацион
ной роботасонть. Ташто 
Маклаушонь МТС-нь пер
вичной парторганизациясь 
ВКП(б)-нь членэнть Сай- 
гушев ялганть кемекстызе 
агитаторокс МТС-нь кон
торань ды мастерскоень ро
ботниктненень, но ютась 
кавто недлят, а Сайгушев 
ялгась эзь ютавто вейкеяк 
занятия. Истя жо лоткась 
занятиятнень ютавтнемеде 
агитаторось ВКП(б)-нь 
членэсь Андреев ялгаськак, 
коната прикреплен Степан 
Разинэнь лемсэ колхозонь 
4-це бригадас. Агиткол- 
лективень руководителесь 
Охин ялгась истя жо лав
шосто вети руководстванть 
агитатортнэнь лангсо.

Партийной организация
тне должны чарькодемс, 
што кочкамотнень ютавто
манть успехесь зависит се
де, кода карми улеме ор 
ганизовазь агитационной 
роботась.Ней партийной ор
ганизациятнень задачаст— 
парсте организовамс агита
ционной роботанть.

Огромной лезкс низовой 
агитатортнэнень должен 
максомс ВКП(б)-нь райко
монь пропагандань ды аги 
тациянь отделэсь. Эряви 
регулярна ютавтнемс аги
татортнэнь марто семинарт 
ды лездамсизба-читальнят- 
несэ роботанть парсте арав- 
томанте.

Шекснинской гидроузелонть строительствасо

Парсте обслужить населениянть
Клявлинань связень рай- 

отделэнь роботниктне проф
союзной общей собрани
ясо сайсть эсь лангозост 
обязательстват трудицянь 
депутатнэнь местной Со
ветнэс кочкамонь шкас
тонть парсте обслужить 
населениянть корреспон
денцият, ЮО процентс ре
ализовамс населениянте 
районной газетатнень ли- 
митэст ды реализовамс 
„Волжской комсомолец“ га
зетанть минек райононте 
установленной лимитэнть.

Ряйсвязень Русско-Доб- 
ринской, Усаклинской ды

Клявлинской отделениятне 
вадрясто топавтыть эсь 
лангозост саезь обязатель- 
етватнень.

Русско—Добринской от
делениянь заведующеесь 
Козырькин ялгась октяб
рянь 20 це чис реализовась 
газетас подписка 142 экзем
пляр лангс. Усаклинской 
отделениянь агентэсь Гав
рилов ялгась октябрянь 
ковстонть пачтизе газетас 
пошискянть 250 экземп
ляре. Клязлина велень 
агентэсь Васильев ялгась 
октябрянь 20-це чис реали- 
зовась -Волжский комсомо-1

лец“ газета 50 экземплярт.
А топавтыть эсист обяза

тельствас „Пронино* стан
о н ь  отделениянь заведую
щеесь Сидюков ялгась, 
Ташто Байтермишень от
делениянь заведующеесь 
Инкин ялгась ды Ташто 
Соснань отделениянь заве
дующеесь Шамкин ялгась.

Неть ялгатненень эряви 
вадрялгавтомс эсист робо
таст ды ровнявомо икеле 
молицятнень марто, штобу 
валось не расходился 
тевенть марто.

И. А. Учаев.

Снимкасонть: Строявиця Шекснинской гидроэлек
тростанциянь плотинась.

Фотось М. Королевонь Фото-клпше ТАСС.

Минек райононь избирательтне 
выдвигают кандидатурат 

избирательной комиссиятнес
Мартышкин Иван Евдо

кимович ялганть райиспол
комонь первичной партор
ганизациясь выдвинул тру
дицянь депутатнэнь област
ной Советс кочкамотнень 
коряс окружной избира
тельной комиссиянь сос
тавс. Мартышкин ялгась 
алкукс заслуживает те ог
ромной довериянть ды чес
тенть. Мартышкин ялгась 
шачсь 1909 иестэ Ташто 
Казбулат велесэ бедной 
крестьянинэнь семиясо. 
1927 иестэ велесэнть васен
цекс вступил комсомолс 
ды куроксто организовась 
комсомольской организа
ция ды ульнесь кочказь 
комсомольской организа
циянь секретарекс. 1929 
иестэ примсесь активной 
участия хлебозаготовкат- 
нень ютавтомсто, кода ве
лесэ кулачествась созна
тельна кирсь эсь кедьсэн
зэ сюронть ды эзь максо 
сонзэ государствас.

*
РайУполнаркомзагонь сот

рудниктне трудицянь депу
татнэнь областной Советс 
кочкамотнень коряс окруж
ной избирательной комис-

* *
Стройматериалтнэнь рай- 

промкомбинатонь перви
чной партийной органи
зациясь трудицянь депутат
нэнь поселковой Советс 
кочкамотненькоряс окруж
ной избирательной комис
сияс выдвинул первичной 
парторганизациянь партор-

* и
Мельзаводонь професси

ональной союзонь члентнэ 
трудицянь депутатнэнь 
поселковой Советс кочка
мотнень коряс окружной 
избирательной комиссияс 
выдвинули лабораториянь 
заведующеенть Головин 
Евгений Ивановичень, бух
галтерэнть Рогозин Влади
мир Ильичень, робочеенть 
Серов Михаил Дмитриеви-

1929 иень сексня Иван 
Евдокимович ульнесь коч
казь вельсоветэнь предсе
дателекс, организовась ве
лесэнть актив ды кундась 
колхозонь организовамо.
1930 иенть тонавтнесь учи
телень курссо ды мейле 
кармась роботамо учите
лекс.

Учителекс роботамонь 
шкастонзояк Иван Евдоки
мович эзизе кадно обще
ственной роботанть. Эрьва 
чистэ сонзэ можна неемс 
вельсоветстэ, вейкеяк соб
рания велесэнть а ютыль 
сонзэ участиявтомо. 1932 
иестэ саезь 1936 иес Иван 
Евдокимович тонавтнесь 
педрабфаксо. Седе мейле 
роботась НКВД-нь орган
со. 1939 иень август ков
сто саезь те шкас роботы 
райисполкомонь общей от
делэнь заведующейкс. Мар
тышкин ялгась 1931 иестэ 
примазь ВКП(б)-нь членкс.

В. Деваев.
*»

сияс выдвинули Павлов 
Филипп Георгиевичень— 
наркомзагонь райуполно- 
моченноенть
*

тонть Капитонов Николай 
Петровичень. Районной из
бирательной комиссиянь 
составс заводонь робочей
тнень ды служащейтнень 
общей собраниясь выдви
нул Горбатов Зиновей Про
хоровичень.
*
чень, крупчатникень по
мощникенть Типанов Баси-' 
лий Трофимовичень, маши
нистканть Киселеваялганть, 
шоферэнть Юриков Васи
лиень ды етоляронть Ми
хайлов Андреень. Весе 
неть я л г а т н е  актив
ной общественной робот
никть ды производствань 
етахановецт.



и з б и р а т е л ь н о й
Ш КАСТО ПАРТОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ

ЗАДАЧАСТ
РСФСР-нь Верховной 

Советэнь Президиумонть 
Указонзо коряс минек ве
ликой республикась октяб
рянь 24-це чистэ вступила 
замечательной предвыбор
ной читненень, трудицянь 
депутатнэнь местной Со
ветнэс кочкамотненень. 
1939 иень декабрянь 24-це 
чистэнть минек народось 
еще весть продемонстри
рует коммунистнэнь ды 
беспартийнойтнень великой 
незыблемой сплоченностей 
большевиктнень партиянть 
ды советской правительст
ванть пертька, великой 
Сталинэнь пертька.

Сталинской Конституци
янть основанзо лангсо 
местной Советнэс кочка
мотне педе-пес осуществ- 
лят минек масторсо по
литической эрямонь демок
ратиянть. Минек райононь 
трудицятне должны коч
камс окружной, районной 
участковой ды сельской 
избирательной комиссият- 
нес членкс 1509 ломать 
ды выдвинуть 216 ломать 
депутаткс кандидатт.

Парторганизациятнень за* 
дачакс ней ашти се, што
бу возглавить избиратель
ной кампаниясонть руко
водстванть, кепедемс тру
диця массатнень патрйо- 
тизмаст избирательной 
кампаниясонть активной 
участиянть кис, кочкамот
несэ поголовной участи
янть кис. Эряви обеспе- 
чамс сень, штобу избира
тельной комиссиятнес уле
вельть бу выдвинугойть дос
тойной ломать, партийной 
ды аволь партийной боль
шевикть, штобу ломатне, 
конатне улить выдвину 
тойть депутаткс кандида
токс ютавольть бу серь
езной проверка избира
тельной к а м п а н и я н ь  
шкастонть.

ВКП(б) нь Центральной 
Комитетэсь лови,—кортави 
1939 иень октябрянь 22-це 
чинь „Правдань“ передо
войсэнть,—што предстоя
щей избирательной кам- 
паниясонть важнейшей 
задачакс являются: комму
нистнэнь ды беспартий- 
нойтнень блоконть даль
нейшей кемекстамось, коч
камс д о с т о й н о й т ь ,  
Ленинэнь-Сталинэнь пар- 
тиянте преданной депу
татт, вадрялгавтомс госу
дарственной властень мест
ной органтнэнь роботаст, 
мобилизовамс массатнень 
хозяйственно-политической

задачатнень разрешениян- 
те, конатне аштить райо
нонть икеле“ .

Эряви меремс, што пар
тийной, советской ды лия 
организациятне РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Пре
зидиумонть Указонзосветс 
лисемадо мейле, конаньсэ 
назначазь местной Сове
тнэс кочкамонь чись ды 
кочкамонь кампаниянть 
ушодомазо, беряньстэ кун
дасть трудицянь общей 
собраниятнень организова
мо избирательной комис- 
сиятнень образованияст 
к о  р я с ,  учнить кодат 
бути директиват ды указа
ният. *

Партийно-комсомольской 
организациятне должны 
непосредственна руково
дить избирательной кампа- 
ниясойть кочкамотнеде 
Положениянть коряс стро
гой соответствиясо. Изби
рательной кампаниясонть 
активной ды поголовной 
участиянть туртов карми 
предшествовать организа
ционной ды агитационной 
пропагандистской роботань 
уровечень весе размахось. 
Но минек районсонть те 
важнейшей роботась арав
тозь пока еще беряньстэ. 
Те неяви сеньстэ, што 
кой-кона парторганизаци
янь парторгтна пренебре
гают организационной ро
ботасонть.

Райисполкомонь первич
ной парторганизациянь 
парторгось Силантьев ял
гась те шкас эссе органи- 
зова робочейтнень ды слу
жащейтнень ютксо кочка
мотнеде Положениянть то
навтнеманзо, эсть ютавто 
вейкеяк занятия сынст мар
то, сень лангс апак вант, 
што райисполкомсо служа
щейтнень коллективесь 
пачколи малав 50 ломаньс 
А парторганизациясь, а 
райисполкомось служащей
тнень ютксо организацион
но-массовой роботанть 
эзизь организова.

Клявлинской МТМ-сэ 
агитаторокс кемекстазь 
Курушин ялгась, сон истя
жо эзь ютавт робочейтнень 
ды служащейтнень марто 
вейкеяк занятия. Берянстэ 
организовазь агитационной 
роботась райпотребсоюз- 
сояк. Тесэ хоть ютавтозь 
колмо занятият местной 
Советнэс кочкамотнень ко
ряс Положениянть тонавт
немасо. но занятиятнесэ 
присутствовасть весе ро- 
бочейтнестэ ды служащей- 
---------------------------И Ш в Ш Ш Ш Ш  III------------------------------

тнестэ 25 проценттэ а се
де ламо. Парторгось Р я 
бов ялгась не возглавляет 
те важнейшей роботанть.

Парстеорганизовизь коч- 
камотнене анокстамонть ко
ряс роботанть Клявлинань 
МТС-сэ, тосо регулярной- 
стэ ютавтнить занятият
нень кода робочейтнень 
ды служащейтнень ютксо, 
истяжо домохозяйкатнень 
ютксояк. Покш мель яви те 
роботанть ютавтоманзо 
туртов парторгось Володин 
ялгась. Истяжо парсте анок
стыть кочкамотненень 9 № 
мельзаводсо.

„Красная Усакла* кол
хойсэнть весе агитатортнэ 
кемекстазь избирательной 
округтнэва, но яла теке 
кой-кона агитатортнэ эзизь 
ушодо избирательтнень 
ютксо роботанть.Примеркс, 
ВКП(б;-нь кандидатось Мур- 
заков ялгась, учительтне 
Лебакин ды Ефремова ял
гатне те шкас еще эсть 
ютавт вейкеяк занятия.

Ней избирательтнень ют
ксо массовой роботань 
центрась должен кандо
вомо избирательной округ- 
тнэс ды избирательной 
участкатнес. Культурно- 
просветительной учрежде
ниятне, ловнома кудотне, 
клубтнэ должны седеяк 
пек виензамс эсь робо
таст, организовамс тосо 
лекциянь, докладонь лов
номат ды беседат. Велень 
советнэ, партийно-комсо- 
мольской организациятне 
ды колхозонь правленият
не должны теемс сыненст 
культурной вид.

Парторганизациятне дол
жны весе эсест виест мо
билизовамс организацион
но-массовой роботанть 
ютавтоманте, окружной 
комиссиятнень туртов по
мещениятнень анокстамон- 
те, избирателень спискат
нень составлениянте, што
бу кода можна седе пар
сте анокстамс кочкамот
ненень.

Эрьва парторганизаци
янть пельде требуется ак
тивной, большевистской 
деятельность массатнень 
ютксо. Бути те деятель- 
ностесь карми ютавтово
мо сэрей идейной уровень- 
сэ, то избирательной кам
паниянь ютавтоманзо ко
ряс большевистской пар
тиянть ды Сталин ялганть 
ендо аравтозь задачатне 
кармить улеме успешной- 
ет» топавтозь.

И. Макаров

Трудицянь депутатнэнь местной Советнэс 
ночнамотненень анокстамось

Новосарабской вельсоветэсь—Куйбышевской рай
онсо сех вадрятнестэ вейкесь (Куйбышевской область): 
колмо колхозтнэ, конатне аштить сонзэ территориянзо 
лангсо, кавтотне—„Путь Сталина“ ды „Привет“ —Все
союзной сельскохозяйственной выставкань участникт. 
Велень Советэнь секциятнесэ ды депутатской группат
несэ активна роботыть 150 ломать. Избирательной 
участкатнесэ организовазь кружокт избирательной за
кононть тонавтнеманзо коряс.
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Снимкасонть: Вельсоветэнь председателесь Н. И. 
Кобелев (куншкасо) беседуви активенть марто пред
стоящей кочкамотнеде.

Фотось М. Перевед̂ нцевань Фото-клише ТАСС.

Директорось лепшти 
самокритиканть

ТЕЕМС КУЛЬТУРНОЙ ОЧАГОКС
Ташто Соснань вельсо

ветэнь РК К А  лемсэ колхо
зонть ули клубозо. Ней, 
трудицянь депутатнэнь ме
стной Советнэс кочкамот
нень коряс избирательной 
кампаниянть ушодоманзо 
марто клубось должен ке
лейстэ развернуть полити
ко-массовой роботанть из- 
бирательтнень ютксо, но

местькак тень коряс а тей
ни РК К А  лемсэ колхозонь 
клубось. Ды вообще эряви 
меремс, што те кодамо бу
ти кадозь сарай, но ансяк 
канды клубонь лем. Пот
мозо рудазов, киякссонть 
сёвонь ды кевть, стенат
несэ арасть а плакатат, а 
лозунгт. Вальматне тап
сезь. Чокшне ланга моло-

дежонтень а косо ютав
томс шканть, кино клубс 
колияк эзь сакшно.

Колхозонь правлениясь 
мезеяк эзь тее сень коряс, 
штобу ремонтировамс клу
бонть ды теемс сонзэ куль
турной очагокс. А эряволь 
бу сонзэ теемс истя.

Иванов.

Регулярнойстэлиси „Му 
номол“ стенной газетась 
(9 №Мельзаводонь первич
ной партийной ды комсо
мольской организациятнень 
ды фабрично-заводской ко
митетэнть органост).

Меельсь очередной И-це 
номерэсь лиссь октяб

рянь 7-це чистэ. Газетанть 
редактирови мельзаводонь 
охранань начальникесь — 
ВКП(б)-нь членэсь Ерофеев 
ялгась.

Газетасонть передовой 
статьякс сёрмадозь труди
цянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамотненень 
анокстамодонть, конась 
терди мельзаводонь весе 
робочейтнень, штобу сынь 
примавольтьактивной учас
тия трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс коч 
камогненень анокстамо
сонть, парсте-тонавгнев 
лизь кочкамотнеде Поло
жениянть.

Газетась сёрмады цех- 
тнэнь, бригадатнень ды 
башка робочейтнень ютксо 
социалистической еорев- 
нованиядонть, производ
ственной плантнэнь то
павтомадост. Бороци паро 
качествань продукциянть 
нолдамонзо кис ды произ
водствасо трудовой дис
циплинанть кемекстамонзо 
кис, производствасо ло- 
дыртнень ды дезорганиза- 
тортнэнь каршо, общежи- 
тиятнень ды квартиратнень 
ванькстэ кирдемаст кис, 
антисанитариянть каршо. 
Газетась парсте оформляет
ся х у д о ж е с т в е н н а ,  
карикатурасо.

Истяжо газетась бороци 
сеть ломатнень каршо, ко
натне расхищают социалис
тической собственностенть 
видьстэ или косвенна. Кри- 
тикови хозяйственниктнень 
роботасо асатыкстнэнь.

Мельзаводонь завхозось

Кудашев, конюхось Бога
чев ды охранань сотруд
никесь Лукьянов кирдить- 
эсь скотинаст мельзаво- 
донь кардайсэнть ды ан
дыть эйсэст государствен
ной сюродо. Конюхось Бо* 
гачев эсинзэ скотинанзо: 
скалонзо, тувонзо ды са
разонзо анды фураждонть, 
кона выписывается мель* 
заводонь алашатненень. 
Газетась шкастонзо сёр
мадсь неть безобразиятне- 
де ды потребовал дирек- 
циянть пельде, штобу сон 
примаволь бу эрявикс ме
рат тень коряс.

Директорось Дерябин 
ялгась марясь, што газе
тась кундызе сонзэ лемен
зэ. Сон тердизе эсинзэ 
кабинетс стенгазетань ре
дакторонть Ерофеев ял
ганть ды кармась сонзэ эй
сэ селномомейсьсон лангс 
ливти социалистической 
с о б с т в е н н о с т е н ь  
р а с х и т и т е л ь т н е н ь .  
Эрьва кодамо ладсо гро
зясь Ерофеев ялганть эйсэ. 
Сень таркас/ штобу при
мамс конкретной мерат 
нетьрасхитительтнень кар
шо, Дерябин кармась 
сынст оправдывать ды са
мокритиканть глушамо.

Теньстэ можна теемс 
вывод, што мельзаводонь 
директорось Дерябин ял
гась газетанте лезксэнь 
максоманть таркас кар
мась попирать газетанть 
ды лепшти критиканть ды 
самокритиканть.

Первичной парторгани* 
зациянте,, комсомольской 
организациянте ды фабрич
но-заводской комитетэнте 
эряви парсте лездамс стен
газетанть роботазонзо ды 
вачкодемс критикань ды 
еамокритикавь лепштицят
нень ланга.

А. Николаев
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Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я В А

1939 иень велень 
хозяйствань Всесоюзной 
выставканть пекстамозо
Кояюзтнэйь площадьсэнть торжественной митингесь

Октябрянь 25-це чистэ 
Колхозтнэнь площадьсэнть 
состоялся митинг, конась 
посвященноель велень хо
зяйствань Всесоюзной выс
тавканть пекстамонте. Глав
ной павильононть вакссо 
трибунанть икелев пур
навсть малав 15 тыщат ло
мать. Митингенть панжизе 
СССР-нь Земледелиянь На 
родной Комиссарось Бене
диктов ялгась. Эсензэ всту
пительной речсэнзэ сон 
мерсь:

— 1939 иень выставкась 
сави эсинзэ масштабтнунь 
коряс ды невтезь достиже
ниятнень размахонть коряс 
г р а н д и о з н о й к с .  
Икелень выставкатнесэ 
знярдояк арасель истямо 
келей непосредственной 
участият велень хозяйст
вань производствань орга- 
низатортнэнь ды новатор- 
тнэнь, материальной цен- 
ностень созидательтнень.

Бенедиктов ялгадонть 
еМейле трибунанть лангс 
куйсь велень хозяйствань 
Всесоюзной выставкань ди
ректорось академикесь
Н . В. Ци цин.

Выставкась,—мерсь сон, 
— савсь трудонь передовой 
методтнэнь, новейшей агро
техникань, социалистичес
кой хозяйствованиянь со
вершеннейшей методтнэнь 
всенародной школакс. Сон 
савсь минек велень хозяй
ствасонть стахановской ру
ководствань блестящей 
школакс. Выставкась ке

педсь миллионт колхозникт 
Сталинской Колмоце П я
тилеткань задачатнень осу- 
ществленияст кис бороця
мо.

Минек икеле ашти зада
ча еще седе глубже рас
пространить драгоценной 
опытэнть; конась пурназь 
выставкасонть. Ответст
венной задачат стякшныть 
минек икелев 1940-це иень 
выставканте анокстамо
сонть. Подлинно большеви
стской энергия ды вдумчи
вость марто минь должны 
разрешить неть боевой за
дачатнень.

Покш воодушевлениясо 
ды восторженной овация 
марто митингень участник
тне примасть сёрма 
Сталин ялганте, конань 
ловнызе знатной тракгори 
сткась Паша Ангелина. 
Бурной аплодисментнэсэ 
вастозь, истяжо ульнесь 
примазь сёрма Советской 
Правительствань прявтонте 
Молотов ялганте. 4 чассто 
50 минутасто Бенедиктов 
ялгасьяволявтызе 1939 иень 
велень хозяйствань Все
союзной выставканть пекс
тазень Выставкань дирек
торось Цицин ялгась „Ин
тернационалонь“ звуктнень 
ало нолдызе якстере фла
гонть, конась лымбакснесь 
Главной павильононть ланг
со. Ве шкасто нолдавсть 
флагтнэ выставкань весе 
павильонтнэнь лангсто.

(ТАСС).

Беряньстэ руководит 
бригадасонть

Бригадирэсь бригадасо 
•является основной хозяи
нэм , сон должен парсте 
руководить колхозниктнень 
лангсо, максомс эрьва кол- 
хозникенте робота вель- 
хозартелень уставонть ко
ряс ды требовамс колхоз
никтнень пельде, штобу 
сынь паро качества марто 
топавтовлизь сыненст по
рученной роботанть.

Малавгака топавты вель- 
хозартелень уставонть ко
ряс эсь обязанностензэ 
Кагановичень лемсэ колхо
зонь колмоце бригадань 
бригадирэсь Е. С. Денисов 
ялгась.

Секскак бригадась весе 
роботатнесэ кадовсь пек 
удалов ды можна меремс 
сознательна а топавты пра
влениянь нарядтнэнь. Те

бригаданть те шкас апак 
пурна 56 гектарт чиньча- 
рамонзо, 22 гектарт гре- 
цязо, пель гектар ашти 
пильге лангсо мушкозо ды 
знярыя гектарт апак пурна 
просазо.

Те бригадась пивсэвтек- 
шнэсь проса, но пивсэкш- 
нызь сонзэ пек беряньстэ, 
ламо зерна кадовкшнось 
олгонте ды сюванте, пон- 
жавтонь ванькс орохось 
зярыя чить аштекшнэсь 
тингелангсо караултомоды 
меельсь пелев сэвизь сонзэ 
скотинат.

Бригадирэсь Денисов до
прок а стараи колхозной 
общественной тевенть кис 
ды лавшомтызе труддисцип- 
линанть ^колхозниктнень 
ютксо.

П. Е . Васильев.

Келейгавтомс роботанть ловонь 
кирдеманть коряс

Ловонь кирдемась кепе
ди колхозной паксятнесэ 
урожайностенть. Опытной 
станциятнень данноест, ис
тя жо колхозтнэнь ды кол
хозниктнень- опыгниктнень 
данноест кортыть седе, 
што тосо, косо ютавтовсь 
ловонь кирдемась, неть 
участкатнень лангсо уро- 
жайностесь кепедевкш- 
нэсь 3 ды 5 центнерс гектар
стонть неть участкатнень 
коряс, косо ловонь кирде 
мась эзь ютавтневть.

Ловонь кирдемась—ве
сень ендо признанной аг- 
ромероприятия. Секс, што 
ловонь кирдемасонть минь 
лездатанок васняяк модан
тень летькень таштамо 
сонть, омбоцекс кельме
манть эйс 1 э озимойтнень 
ванстомасонть ды колмо
цекс лездатанок тунда сю
ронь видима шканть пра- 
вильнасто явшемантень.

Ловонь кирдемань спо 
собтнэ истят:

а) Живой кулист, лиякс 
меремс июль ковонь ва
сень половинасто парина 
лангс видезь чиньчарамось;

б) щитнэнь аравтнемась, 
тарадонь ертнемась;

в) ловонь куцянь, вали
кень тейнемась. Щитнэ 
тейневить лазонь, олгонь, 
тарадонь. Сынст покшол
маст рекомендовави истя
мо: кувалмозо кавто мет

рат ды сэрезэ вейке мет
ра. Вейке гектар лангс эря
вить ЮО -110 щитат. Ло
вонь кирдемань сех вадря 
способось шйтсэ, мейле 
тарадсо. Гектар лангс 
тарадтнэде э р я в и т ь
6-7 улавт. Ды мейле, 
кода пры сатышка лов,при 
мерна, 12 15 сантиметрань 
сэрьсэ, кирдить лов ло
вонь куцянь ды валикень 
тейнемасо, но те спосо- 
бось седе берянь ды ози
мой видевкснэнь лангсо 
кирдемс лов ловсо катего
рически а мереви.

Неень шкастонть, кода 
еще арась покш кельметь 
ды модась эзь кельме, эря
ви весе колхозтнэсэ орга
низовамс тарадсто петат
нень тейнеманть ды пак
сява сынст аравтнеманть, 
васняяк озимой культурат
нень ланга. Мейле участ
катнень лангсо, козонь кар
мить видевме проса, тов
зюро ды лият яровой куль
турат, щитатнень аравтне- 
мась ды тарадтнэнь ёрт- 
немась тееви рядсо, а ряд
тнэнь направленияст дол
жен улемс господствую
щей варматнень трокс.

Минек районсонть улить 
весе возможностне, штобу 
ловонь кирдеманть ютав
томс щитатнесэ ды тарад
со. Районсонть тарадось 
сатышка. Колхозонь прав- 
лениятненень эряви дого

вориться лесхозонть марто 
ды седе куроксто органи
зовамс вирьстэ тарадонь 
ускоманть истямо расчёт
со, штобу ловонь пра
монть апак учо, кундамс 
щитнэнь тейнеме ды пак
сява аравтнеме ды истя 
жо тарадтнэнь паксява ёр
тнеме. Ансяк сестэ можна 
получамс вадря резуль
тат ловонь кирдеманть эй
стэ, зярдо те роботась кар
ми улеме теезь шкастонзо, 
а именно ноябрянь ковсто. 
Минек жо эрьва иестэ ло
вонь кирдемась сацтневи 
март ковонь омбоце поло- 
винас, мезень трокс ламо 
лов кодамояк лезэвтеме 
ойми латктнэс.

Роботасо трудонть пра- 
вильнасто организовамонзо 
кис, еряви ловонь кирде
манть коряс организовамс 
звеньят, проработать сынст 
марто выработкань нор
матнень,трудонь оплатанть. 
Ютавтомс массово-раз'яс- 
нительной робота колхоз
никтнень ютксо сень коряс, 
што ансяк агромероприя- 
тиятнень цела комплек* 
сэнть топавтоманзо пинг
стэ можна ули получамс 
устойчивой сэрей урожай 
ды теньсэ самой еще седе 
пек кастомс колхозниктнень 
зажиточностест.

Агрономось
С. ТРЕФИ ЛО В .

Аноксто вастомс теленть

Снимкасонть: „Начало" 
вельхоззртелень колхоз
ной товфной фермань за
ведующеесь (Алпаевской 
район, Свердловской об
ласть) комсомолкась А. Я. 
Телегина. 1938 иенть кол
хозонь фермась максь до
ход сметадонть велькска
101 тыщат целковойть. 
Телегина ялгась кочказь 
нЛКСМ-нь Алпаевской рай
онной комитетэнь членкс.

Волганть ды Уралонть ютксо районсонть колмоце пятилеткастонть^карми улеме
создан од нефтяной база— „Омбоце Баку*.

Снимкасонть: .Сызрань—нефть* трествнь нефтепромыслатнень участкатнестэ 
вейкенть общей видэзэ. Фотохроннкась Обл. ТАСС-онь.

Телень бурятне ды за- 
носнэ пек мешить желез- 
4одорожной транспортонь 
нормальной роботантень. 
Секскак железнодорожной 
транспортонь робочейт
нень, служащейтнень ике- 
1е ашти боевой задачакс 
е, штобу аноксто вастомс 

теленть.
Чугункань кинь Клявли- 

нань станциясь заключил 
договорт маласо колхоз
тнэнь марто, конатне неть 
договортнэнь коряс обя 
зант максомс лезкс чугун
кань кинтень сонзэ васень 
жо тердеманзо коряс. Те 
иень октябрянь 24-це чис 
тэ ульнесь неть колхоз
тнэнь пробной выездест 
чугункань кинтень лез 
ксэнь максомантень анок 
чист проверямонть коряс. 
Те пробной выездэсь нев
тизе кой-кона колхозонь 
руководительтнень халат
ной отношенияст эсест 
лангс саезь обязатель 
стватнень топавтомантень. 
Петропазловкань »Крас
ное знамя1* колхозось про 
бной выезде эзь кучне 
вейкеяк ломань, Ташто 
Байтермишень Дзержин 
екоень лемсэ колхозось 8 
ломатнень таркас кучнось
7 ломать ды нетьнень эй
стэяк кемекстась чугун
кань кинть лангс робота
мо ансяк 3 ломать.

А седе парсте относится 
эсензэ обязательстватнень 
топавтоманте Куйбыше
вень лемсэ колхозось 
Пробной выезде сон куч
нось 4 ломать ды вейке 
алаша, сестэ кода дого
воронть коряс эряволь бу

кучомс Ю ломать ды кав
то алашат. Невтезь кол
хозонь руководительтне 
суронь пачк ваныть истямо 
важнейшей государствен
ной значениянь роботанть 
лангс, кода телень шкасто 
транспортонть бесперебой
ной роботазо.

Косо парсте чаркодизь 
железнодорожной тран
спортонть значениянзо, 
тосо максови активной 
лезкс чугункань кинтень. 
Од Соснань Калининэнь 
лемсэ колхозось меляяк 
примась активной участия 
чугункань ки лангсо ло
вонь заноснэнь каршо 
б о р о ц я м о с о н т ь .  Те 
колхозось нейгак активна 
лезды чугункань кинтень. 
Пробной выездэс лиснесть 
сядо процентс. Паро учас
тия прими , Красный пар
тизан“ колхозось.

Пробной выездэсь истя 
жо лангс ливтизе сеньгак, 
што сыньскак чугунка 
кинь кой-кона роботниктне 
беряньстэ анокстасть проб
ной выездэнтень. Примеркс, 
180 №  магазинэнь заведу
ющеесь Самсонов ульнесь 
предупрежден седе, што 
октябрянь 24-це чистэ кар
ми улеме пробной выезд 
ды колхозниктнень эряви 
обеспечамс питаниянь про
дуктасо, но сонзэ эзь са
то пидезь кшизэ омбоце 
околодкасо роботыця кол
хозниктненень.

Колхозтнэнь ды колхоз
никтнень задачаст—боро
цямс телень шкасто же
лезнодорожной транспор
тонть бесперебойной робо
танзо кис.

А. Круглое
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Деникинэнь полчищатнень громамонь комсь иетне
Мольсь 1919 ие.
Антантань империалист- 

нэ путсть весе виест, што
бу лепштямс од Советской 
республиканть. Сынь Со
ветнэнь масторонть лангс 
пансть эсь войскат, фло
тост, прясто пилькс воору
жили Колчаконь, Юдени- 
чень, Д е н и к и н э н ь ,  
Врангелень белогвар
дейской полчищатнень. 
Ульнесь яволявтозь бло
када Советской Россиян
тень.

Советской республиканть 
положениязо ульнесь пек 
стака. Эзь сатно сырьясь, 
топливась, кшись, сыве
лесь. Транспортось уль
несь берянь. Но робочей 
классось, конань эйсэ ру
ководил ды вдохновлял 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиясь, эзизе ёрто оружи
янзо. Грудьсэнзэ сон под
держивал Якстере Арми
янть, конань создал парти
ясь, кеместэ бороцясь раз
руханть ды вачочинть кар
шо. 1919 иень апрельстэ 
ульнесь теезь решитель
ной поражения Колчакнэнь, 
мейле освобожденнойть 
Уралось ды Сибиресь. Пет- 
роградонть ваксо тапазь 
Юденичень войсканзо.

Сестэ Антантась путызе 
эсь мелензэ Деникин гене
ралонтень ды, сонензэ 
в а д р я  вооружениянь 
максозь, сонзэ аравтызе 
Советской Россиянть кар
шо од походонть прявтс. 
Юденич Антантанть лезда
монзо марто таго ушодсь 
наступления Петрогра- 
донть лангс, штобу Дени
кинэнь шождалгавтомс 
Московонть лангс похо
донть.

1919 иень кизна Деники
нэнь сядо тыщань армиязо 
ушодсь наступления югсто. 
Троцкий предателесь ка
лавтызе Южной фронтсо 
роботанть. Белойтне саизь 
весе Украинанть, Донбас- 
сонть, занизь Харьковонть, 
Орёлонть, Курскоенть ды 
грозясть Тулангень, кона 
Якстере Армиянть снабжал 
оружиясо ды патронсо. 
Теевсь угроза революци
янь седеентень—Московон
тень.

Южной фронтось кар
мась улеме гражданской 
войнань главной,решающей 
ф р  о н т о к с .  Ленин 
макссь лозуг „Весе Дени
кинэнь каршо бороцямос“ . 
Партиянь ЦК-сь отстра
нил Троцкоень Южной 
фронтонть эйсэ руководст
вастонть ды Деникинэнь 
громамонть организова- 
монзо туртов кучинзе тов 
пролетарской революциянь 
испытанной стратегенть

Сталин ялганть ды сонзэ 
с о р а т н и к т н е н ь — 
Ворошилов, Орджоникидзе, 
Будённый ялгатнень.

Ознакомившись обста
новканть марто, Сталин 
ялгась Лениннэнь сёрмасон
зо разоблачает ташто ко
мандованиянть предатель
ской планонзо, конань ке
мекстызе Троцкий. Те пла
нонть коряс арсесть теемс 
вачкодькс Деникинэнь фоон 
тонь керш фланганть Ца
рицынэнть эйстэ, Донской 
степьтнень трокс Новорос
сийскоенть лангс. Те нап
равлениясонть Якстере 
Армиясь вастоволь бу без
дорожья ды враждебной 
отношения населениянь 
покш пельксэнть ендо, ко
на понгсь Деникинэнь ды 
казацкой кулачестванть 
провокационной агитацияст 
алов. Донбассось жо-про- 
мышленно-угольной робо
чей районось—кадоволь 
бу Деникинэнь кедьс. Те 
минек туртов означал бу 
полной провал.
Сталин ялгась максызе эсь 

планонзо: врагонть ланга 
вачкодемс Харьков—Дон
басс—Ростовонть трокс. 
Якстере Армиянть кизэ 
ютась робочей районтнэнь 
трокс, конатнень населени- 
яст сочувствовал Совет
ской властентень. Те пла
нось макснесь возможность 
бойкасто завладеть Дон- 
бассонь виев железнодо
рожной сетьсэнть арми
янть снабжениянзо ды мас
торонть топливасо обеспе- 
чениянзо регулированиянть 
туртов.

Партиянь Центральной 
Комитетэсь отверг Троц- 
коень планонзо ды одоб
рил Сталинэнь планонзо. 
Сталинской планонть мар
то соответствиясо Орё
лонть вакссо ульнесь соз 
дан ударной группа Орд
жоникидзе ялганть марто 
прявтсо. Задачась—гро
мамс Деникинэнь конни- 
цанзо—ульнесь путозь Бу- 
денноень конной корпу
сонть лангс.

Буденноень конной кор
пусось (5.500 сабля ды 600 
штык) октябряньпеле вить
сэ шкастонть ульнесь Во- 
ронеженть эйстэ восток 
ено районсонть. Вороне- 
жень районсонть ульнесь 
Мамонтов ды Шкуро гене
ралтнэнь к о н н и ц а с т  
(8—9.000 сабля ды еще кав
то полкт пехота ды 7 бро- 
непоездт). Октябрянь 19-це 
чистэ Шкуро сыргась на
ступленияс Буденноень 
корпусонть лангс. Ушо
довсь бой. Вана кода ёвт
ни сонзэ эйстэ С. М. Б у 
дённый.

БОЕВОЙ ОЯТ
»Валкске ниле част. Стра-1 Команда .Машинава!“ , 

шной рудаз. Тусто туман. Ды вана уш шумить мо-

Ушодовсь Якстере Армиянь 
частнень расквартированмясь

Дружественной Эстони- 
янть китнева Якстере Ар
миянь частне молить точ
на тешкстазь графикенть 
коряс. Октябрянь 20-це 
чистэ ушодовсь Якстере 
Армиянь сыця частнень 
аравтозь районтнэсэ рас- 
квартированиясь. Автоко- 
лоннатнень д в и ж е 
н и я с ь  м о л и  ор
ганизованна. Эстонской

властне деятельна лездыть 
Якстере Армиянь частнень 
молемантень. Якстере Ар 
миянь частне эрить эсест 
обычной эрямосост. При
валсо боецтнэ кортнить 
текущей событиятнеде,зна
комятся дружественной 
масторонть — Эстониянть 
марто.

(ТАСС).

Виев сражения —и минь 
панинек белойтнечь, кери
нек эйсэст и вить енов и 
керш енов. Ардынек минь 
сынст мельга Воронеженть 
витьс. Воронеженть вакс
со буржуйской .казачьей“ 
полконь вейке батальон 
эциксэль минек каршо, ды 
минь сонзэ керинек, саи
нек 36 орудият ды броне
поезд“ . Октябрянь 20-це 
чистэ Якстере Армиясь са
изе Орёлонть.

Октябрянь 24-це чинь 
валкске ульнесь саезь Во- 
ронежесь. Шкуро оргодсь. 
Воронеженть саеманзо мар
то почти ве шкасто Серго 
Орджоникидзень ударной 
группась лоткавтызе Дени
кинэнь армиянзо ды саизе 
сонзэ кедьстэ Кромынть. 
Деникинецтнэ паникасо 
кармасть потамо югов. Ис
тя теезель ушодкс минек 
армиянтень югов Азовской 
ды Черной морянь берект- 
ненень весе дальнейшей 
продвиженияст туртов.

Воронеженть вакссо по- 
бедадонть мейле Буденно- 
ень конной корпусось гро
ми деникинской конницанть, 
кона пурнавсь Касторнанть 
ваксс. Саезь малав 3.000 
пленнойть, 3 бронепоездг, 
пек ламо артиллерия, пу
лемётт, боеприпаст.

Сталин ялгась предви
дел гражданской война
сонть ламо конной массат
нень покшзначенияст. Сон
зэ предложениянзо коряс 
ульнесь создан Васенце 
Конной армиясь. Коман- 
дармокс аравтозь Буденный. 
Конармиянь Реввоенсове- 
тенть прявтс ульнесь арав
тозь Ворошилов ялгась ды 
конной армиянь РВС-нь 
членэкс Щаденко ялгась. 
Деникинецтнэ потасть ве
се фронтканть. Декабрянь 
12-це чистэ белойтнень эй
стэ ульнесь освобожден 
Харьковось, декабрянь 
16-це чистэ—Киевесь. Бе- 
лойтнень ланга кеме вач
кодькссэ Конармиясь мас
торонтень мекев велявтызе 
Донбассонть, январень 8-це 
чистэ чокшне сон занизе 
Ростовонть ды Нахичева- 
ненть. Деникинской вой
скань кадовикстнэ паника
со потасть Крымевды Кав
казов. 1919 иень ноябрясто 
ульнесь педе-пес громазь 
ды ёртозь минек масто
ронть территориянзо ланг
сто Юденич.

Деникинэнь громамонь 
Сталинской планось уль
несь топавтозь. Антантанть 
омбоце походозо прядовсь 
полной крахсо.

Н. Шиммель.

тортнэ, грохочут стальной 
гусеницатне. Оятне уль
несть счастливойть истя, 
кода могут улемс счастли
войкс ансяк советской 
патриотнэ, конатне полу
часть васенце боевой за
дания.

Косо бути Лида ошонть 
вакссо танкось менсь ике
лев. Ульнесь ве, поцерсь 
пиземе. Танкистнэ ульнесть 
ськамост. Вирьсэ тунь а 
неят. Люконть панжозь, 
Иван Дуплин напряженна 
вантсь икелев. Мезе те? 
Кинть лангсто неявсь чуть 
различимой раужо петна. 
Мольсть малав. Появасть 
вооруженной ломатнень 
силуэтэст. Чоподастонть 
можна ульнесь неемс сол
датской кавто повозкат. 
Танконь командирэсь нол
дызе пулемётстонть предо- 
хранителенть. Месть тей
немс? Учомс подкрепления" 
или действовамс нейке, 
сразу, а максомс врагон 
тень опомниться.

Танкась сась овси малав 
повозкатненень. Дуплин 
прижался пулемётонтень. 
Кедьсэ револьвер марто 
машинастонть кирнавтсь 
водителесь Дёмин.

—Сдавайтесь!— кежейстэ 
сергедсь сон.

Польской солдатнэ ке
педизь кедест ды максызь 
оружияст. Кавто танкистнэ 
сайсть 18 пленнойть, пуле
мет, ламо винтовкат ды 
боеприпаст.  ̂ хо

Скидель местечканть

лангс, гусеницатнесэ мерь
кизе, лепштизе модас пу
лемётонть. Офицерэсь-пу- 
леметчикесь тусь чиезь, 
удалов, но козонь может 
кекшемс врагось стреми
тельной танканть эйстэ? 
Офицерэнть стардызь, пиж
незь сон ёмась танканть, 
алов. Удалов варштамс 
арасель шка.

Одов мольсть икелев, 
форсированной маршсо.. 
Кинть лангс лиснесть эри
цятне, приветствовасть. 
танкистнэнь, ёртнесть сы
ненст тветкань букетат.. 
Паксянь цветкатне прак
шность кинть лангс. Тан
кистнэ, конатне ансяк 
мерькизь, уничтожизь офи
церэнть, заботлива ютасть, 
букетнэнь вакска, стара
ясть а чалгсемс гусени
цатнесэ цветнэнь, конат
нень ёртызь крестьянской 
тейтерьтне.

Гроднонтень подступнэсэ, 
танканть палсь выхлопной 
трубань патрубказо. Сонзэ 
ремонтировамс арасель, 
шка. Судясть ды решасть 
молемс бойс. Одов мерь
касть гусеницатнесэ вра
жеской пулемётнэнь, лед
несть офицерской своранть. 
Боенть шкасто патрубкась 
допрок прась. Танкось мо
жет кирваземе эрьва ми
нутастонть. Но боевой оя-- 
тне продолжали бороцямс 
врагонть каршо. Но кода 
неизь, што маласост тан
кось лиссь стройстэ ды 
лоткась, сонзэ саизь бук
сирс ды ливтизь бойстэнть.. 
Ансяк седе мейле, кода,

вакссо васенцеде танкантыврагось ульнесь тапазь,
эйс кармасть чавовмо 
вражеской пулятне. Насту
пали керш флангстонть. 
Противникесь жестокасто 
оборонялся. Боень разгар- 
стон гь лоткась пулемётось. 
Видьстэ танкистнэнь кар
шо леднесь в р а ж е 
с к о й  п у л е м ё т о с ь .  
Демин направил маши
нанть огневой точканть

танкистнэ - комсомолецтнэ 
кармасть эсест машинаст 
ремонтировамо.

Истя отважна ды мужес
твенна турсть . врагонть 
каршо Октябрянь ровес- 
никтне комсомолецтнэИван 
Дуплин ды Алексей Дё
мин.

Ю. Корольнов
«Знамя Советов» 144 3*6,.

Западной фронтсо германской 
атакадонть

Английской печатесь пач 
ти, што западной фронтсо 
германской атакасонть при
масть участия 90— 120 ты
ща германской войскат. 
«Таймс» газетась сёрмады, 
што октябрянь 16-це чинь 
атаканть шкасто немецт
не ёмавтсть 5 тыщат ло

мань маштозь ды ранязь.
Газетатне невтить, што* 

Мозеленть эйстэ Рейнанть. 
видьс фронтонь 90 миль 
кувалмсо таркасонть скон-- 
центрировазь 800 тыща, 
германской войскат.

(ТАСС).

Франциясо частичной демобилизациядонть 
французсной газетатнень сообщенияст

езь, 1909 иестэ шачовт сол
датнэнь ды унтерофицерт^. 
нэнь демобилизациядо. Се
де мейле истя жо улить 
демобнлизовазь 1910 иень 
шачовт солдатнэ ды унтер-

Французской газетатне 
пачтить, што масторонть 
нормальной экономической 
эрямонзо восстановлени- 
янь пельтнесэ Даладье 
макссь распоряжения, ок
тябрянь 20 це чистэнть са-1 офицертнэ. (ТАСС).

Емсевтизь видьмекс просанть
Те иень просань урожаесь ды ускозь тиньге лангс, но 

минек райононь колхозт- яла теке 20 ридвандо ламо
нэва макссь пек парт ре
зультат. Но вана Ташто 
С о е н а н ь вельсоветэнь 
Р К К А  лемсэ колхойсэнть 
емсевтизь видьмекс участ
канть лангсто просань уро
жаенть.

Сень лангс апак вант, 
што просась шкастонзо ды 
паро шкане ульнесь нуезь

наксадсь эйстэнзэ пиземе 
алов.

Пивсэзь просань орохонт ь 
кадокшнызь тинге лангс 
караултомо, чалксевтизьды 
андовтызь сонзэ олява 
якиця скотинатнесэ.

Весете толковави сеньсэ, 
што колхозонь руководи
тельтне председателенть 
Строевень-ды бригадирэнть 
Егоровонь ендо арасель

паро руководства колхоз^ 
н и к т н е н ь  роботасост 
сюронть пурнамонзо пин
гстэ. Степан Гай.

О твет .редакторось
В. Д ЕВА ЕВ

Типография издательства газет» 
„Знамя большевизма“ . Ст. Кляв- 
лино, Куйбышевской области.Ти
раж 500 экз. Упол. Обллит. 
19-337


