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ОБРАЩЕНИЯ
Клявлинской райононь весе 

робочейтненень, интеллигенциян
тень, колхозниктненень ды 

колхозницатненень
Я л г а т !  СССР-нь ды 

РСФСР-нь Верховной Со
ветнэс кочкамотне невтизь 
советской народонть несо
крушимой моральной ды 
политической единстванзо, 
с о н з э  сплоченностензэ 
большевистской партиянь 
Центральной Комитетэнть 
перька, невтизе э с е н з э  
преданностензэ ды вечке
манзо народтнэнь великой 
вождентень Сталин ялган
тень.

Истямо жо обстановкасо 
величайшей политической 
активность марто, огром
ной политической подъём 
марто ютавтовсть робочей
тнень, интеллигенциянть ды 
крестьянтнэнь многолюдной 
собраният минек райононь 
предприятиятнева ды кол
хозтнэва, конатне едино
душна выдвинули труди
цянь депутатнэнь местной 
советнэс депутаткс комму* 
нистнэнь ды беспартийной- 
тнень блоконь кандида* 
тост.' Робочейтнень, кол
хозниктнень ютавтозь весе 
предвыборной собраниятне- 
сэ единодушно поддержа
ли трудицянь депутатнэнь 
областной Советс депутаткс 
кандидатокс Бор-Игарской 
вельсоветэнь „Смычка“ 
колхозонь колхозницанть 
Кузнецова Ульяна Антонов
на ялганть кандидатуранзо, 
конань васняяк выдвинули 
Гипсзаводонь дыМельзаво- 
донь робочейтнень ды слу
жащейтнень коллективтне.
Трудицянь депутатнэнь об

ластной Советс депутаткс 
к а н д и д а т о н ь  выдвиже- 
ниядо вопросонть обсужде- 
ниянзо туртов Клявлинань 
райононь 32 №  избиратель
ной округонь представи
тельтне ноябрянь 14-це чи
стэ окружной предвыбор
ной совещанияс пурнавозь, 
единодушно выдвинули тру
дицянь депутатнэнь Куйбы
шевской областной Советс 
д е п у т агг к с кандидатокс 
Кузнецова Ульяна Антонов- 
вань.

Передовой колхозонь 
передовой 

колхозницась
Окружной предвыборной 

совещаниясь надии, што 
весе избирательтне под
держат те решениянть ды 
прок вейке макссызь эсест 
вайгелест кочкамонь чис
тэнть—1939 иень декаб
рянь 24-це чистэнть, ком
мунистнэнь ды беспартий
ной большевиктнень бло
конь представительни- 
цапть кис. Текень марто 
окружной предвыборной 
совещаниясь уверен сень
сэ, што к о ч к а м о т н е  
Ленинэнь-Сталинэнь вели
кой партиянть руководст
ванзо ало улить ютавтозь 
образцовойстэ ды органи- 
зованнойстэ.

Трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочка
мотне ютыть покш поли
тической активностенть 
пингстэ, минек могучей 
советской народонть мо
рально-политической един- 
стванзо дальнейшей кемек
стамонь знаконтьало,социа
листической обществань 
весе вийтнень ды весе тру
дицятнень большевистской 
партиянть, советской пра
вительстванть ды наро
донь великой вожденть 
ды учителенть Сталин ял
ганть перька сплочениянь 
знак ало.

Макссынек прок вейке ве 
се эсинек вайгеленек тру
дицянь депутатнэнь облас 
тной Советс депутаткс кан 
дидатонть кис—Ульяна 
Антоновна Кузнецова ял
ганть кис!

Шумбра улезэ ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэсь!

Шумбра улезэ великой 
Сталин!

Ш у м  б р а  у л е з э  
т р у д и ц я н ь  депутат
нэнь местной советнэс коч
камотнесэ коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень бло- 
кось!

Окружной предвыбор 
ной совещаниянть пору 
чениянзо иоряс сове 
щаниянь президиумось.

Постановления
Клявлинской 32 № из

бирательной округонть 
пельде Куйбышевской об
ластень трудицянь депу
татнэнь Областной Советс 
депутаткс кандидатонь 
выдвижениядо вопросонть 
кортавтозь, Клявлинской 
избирательной округонь 
окружной предвыборной 
совещаниясь п о с т а 
н о в л я е т :

1. Клявлинской 32 №  
избирательной округонть 
пельде Куйбышевской об-! 
ластень трудицянь депу-I 
татнэнь Областной Советс'

' \4»

депутаткс кандидатокс 
выдвинуть Ульяна Анто
новна Кузнецова ялганть, 
конась шачсь 1901 иестэ, 
беспартийной, эри Куйбы
шевской областень, Кляв
линской райононь Бор- 
Игар велесэ, роботы .Смы
чка" колхойсэ свинаркакс.

2. Просить Кузнецова 
ялганть, штобу максово- 
лизе согласиянзо балло
тироваться трудицянь де
путатнэнь Куйбышевской 
Областной Советс депу
татокс Клявлинань 32 № 
избирательной округканть. .

Кузнецова Уьяна Анто
новна шачсь 1901 иестэ 
Куйбышевской областень, 
Клявлинской райононь Бор- 
Игар велес, бедной кресть
янинэнь семияс. Кузнецова 
ялганть тетязо—Антон 
Павлович Кузнецов эрясь 
беднойстэ, семиязо уль
несь покш.

1921 иестэ кулось Ульяна 
Автоновнань тетязо, теке 
жо иестэнть маштовсь Як 
стере Армиясо братозо 
Никифор. Семиянть воспи
таниянзо коряс весе тяжес- 
тесь прась Ульяна Анто- 
новнань ды сонзэ аванзо 
лангс.

1922 иестэ Ульяна Анто
новна лись мирдене пастух- 
нэнь. Эрясь мирденть мар
то колмо иеть ды мирдесь 
кулось, таго Ульяна Анто- 
новнанень савсь молемс ро
ботамо кулактнэнь лангс, 
зарабатывать эсьтензэ кши 
кускине.

1929 иестэ районсонть 
васенцекс Бор-Игар велес 
организовавсь „Смычка 
колхозось. Ульяна Анто
новна вейсэ остатка бед
няктнэнь ды батрактнэнь 
марто васенцекс совась 
колхойс. Ансяк колхойсэ 
сон получась радостной ды 
счастливой эрямо.

Колхойс совамонзо мар
то Ульяна Антоновна кар
мась кепедеме эсензэ зна
ниянзо. 1929 иестэ кавто 
ковт тонавтнесь зоотех 
никень курссо, 1930 иестэ 
колмо ковт тонавтнесь эй
какшонь яслянь заве
дующеекс.

1932 иестэ саезь 1934 иес 
роботась молочно-товар
ной фермасо дояркакс, до
бросовестной роботанть 
кисэ ульнесь зярыяксть 
премировазь.

1934 иестэ колхозонь 
правлениясь Кузнецова ял
ганть назначизе телятни- 
цакс, получась 14 вазт, ко
натнень Кузнецова ялгась 
полностью ванстынзе ды 
паро упитанностьсэ мак
сынзе колхозной стадас.

1935 иестэ Кузнецова ял
гась роботась полеводчес
кой бригадасо. Хлебопос- 
тавкатнень шкасто сон ро
ботась старшейзвеньевойкс 
государствас сюронь уско
манть коряс ды эрьва чи
стэ Кузнецова ялганть обо
зозо тейнесь 2—3 рейст 
ды тень результатсо „Смы
чка“ колхозось районсонть 
васенцекс досрочна топав
тызе хлебопоставкатнень 
планонть.

1936 иестэ Кузнецова ял
гась роботы свинофермасо. 
Сонензэ ульнесть кемек
стазь 50 тувот, конатне 
аравтозельть андомас. Эсен
зэ добросовестной ды че
стной роботасонзо сон до
бовась 1 килограмм 200 
грамт среднесуточной при
вес э р ь в а  тувостонть. 
Теньсэ самай максь колхо
зонтень покш доходт.

1937 иестэ саезь ды те- 
чемень чис сон ухажуви 
авака тувотнень мельга 
ды истя жо эсензэ робота
сонзо добовась вадрят ре
зультатт. 1938 иестэ сон 
получась 18 деловой туво
левкст сонензэ кемекстазь 
эрьва авака тувонть эйстэ 
ды завоевала 1939 иестэ 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставкасо учас
тиянь почетной праванть.

Те иестэнть Кузнецова 
ялгась получась уш 19 де
ловой туволевкст сонензэ 
кемекстазь эрьва авака ту
вонть эйстэ ды истяжо за
воевала праванть улемс 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставкань участ- 
ницакс 1940 иестэяк.

Кузнецова ялгась 1936 ие
стэ выработала 600 трудо
чить, 1937 иестэ—612 тру
дочить ды 1939 иень ок
тябрянь 1-це чис—854 тру
дочить.

Кузнецова ялгась сави 
передовой колхозонь пере
довой колхозницакс, дос
тойной кандидат трудицянь 
депутатнэнь Областной 
Советс депутаткс.

Бегун Павел Степанович, ор
деноносец, Минской райононь 
Сталинэнь лемсэ колхозонь лабо
раториянь кудонь заведующей
1938 иестэ получась тикшень, 
клеверэнь ды тимофеевкань уро
жай костязь болота лангсто 60,3 
центнерт гектарстонть 16 гекта
ронь площаденть лангсто. 
(Белорусской СОР-гайть ВСХВ-яь 
Почетной книгасо записесь).

Снимкасонть: П. С. Бегун омбо
цеде ледезь тикшень экспонатонть 
марто— 1940 иень выставканть 
туртов.

Райононь сех вадрят ломатнень выдвигают 
депутаткс кандидатокс

Ноябрянь 6-це чистэ 
Степно-Дурасовань вельсо
ветэнь »Красная заря“ кол
хозонь колхозниктне ды 
чугунка кинь Пронинань 
лемсэ станциянь робочейт
не ды служащейтне эсест 
предвыборной промксост 
единодушна выдвинули 
Куйбышевской Областной 
Советс депутаткс кандида
токс районсонть сех вад
ря стахановканть, Всесоюз

ной сельскохозяйственной 
выставкань участницанть 
„Смычка“ колхозонь сви- 
нарканть Ульяна Антонов
на Кузнецова ялганть.

Районной Советс депу
таткс кандидатокс некеть 
жо коллективтне выдвину
ли »Красная заря“ колхо
зонь колхозницанть Дия- 
нова Мария Петровнань.

Широков.

Срокс прядсынек 
ремонтонть

1940 иень тунда сюронь 
видиманть успешнасто 
ютавтомазо карми зави
сеть посевной инвента
ренть шкастонзо ды паро 
качества марто ремонтонть 
эйстэ. Клявлинань МТМ-нь 
робочейтне неень шкас
тонть путыть весе виест 
сенень,штобу машинатнень 
ремонтонть прядомс пра
вительстванть ендо арав
тозь сроконтень. Робочей
тнень ютксо келейгадсь 
социалистической соревно
ваниясь 1940 иестэ Всесо
юзной сельскохозяйствен
ной выставкасо участиянь 
праванть кис. Слесаресь 
Кудряшов норманзо эйсэ 
топавты 170 процентс, то
каресь Липатов—172 про
центс, кузнецэсь Кузнецов 
А.— 165 процентс ды лият.

Те трудовой под‘емось, 
конась кепететсь МТМ-нь 
робочейтнень ютксо, мак
сы уверенность, ш т о  
МТМ-сь честь марто то
павтсынзе сонзэ икелев 
аравтозь задачатнень.

Курушин.
Стахановецтнэ премировазь
Октябрьской социалис

тической революциянь X X I I  
годовщинанть честьс тор
жественной заседаниясонть 
Ташто Соснань вельсове
тэнь РККА  лемсэ колхо
зонь правлениясь премиро- 
винзе сех вадрят колхоз
никтнень ударниктнень, ко
натне невтсть социалисти
ческой трудонь образецт 
колхозонь паксятнесэ. По
лучасть премия колхозник
тне Филиппов В., Поляков 
К., Поляков Н. П. ды лият.
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СССР-нь Верховной Советзиь Васенце созывень Внеочередной Ветеце Сессиясь 

С О В Е Т С К О Й  С О Ю З О Н Т Ь  В Н Е Ш Н Е Й  П О Л И Т И К Я Д О Н З О
Народной Комиссартнэнь Советэнь Председателенть ды Иностранной Тевтнень 
Народной Комиссаронть В. М. МОЛОТОВ ялганть докладозо СССР-нь Верховной 

Советэнь Внеочередной Ветеце Сессиянть заседаниясо 1939 иень октябрянь 31-це чистэ
{Пезэ. Ушодксонзо вант 95 № -стэнть).

Кой-зяро валт  Турци
янть марто переговорт- 
нэде.

Неть переговортнэнь су- 
ществадост границянь том
бале сёрмадыть эрьва ко
дамо небылица. Веенстнэ 
кемекстыть, што СССР-сь 
буто-бу требовал Ардай
нень ды Карсень районт-1 
нэнь максоманть. Ёвтатано 
эсь пельденек, што те— 
сплошной вымысел ды кен
гелема. Омбонстнэ кемек
стыть, што СССР-сь буто 
бу требовал Международ
ной конвенциянть лияк
стомома, кона конвенци- 
ясь заключен Монтресэ, ды 
проливтнеде вопроссонть 
СССР-нть туртов преиму
щественной праватнень. Те 
—тожо вымысел ды кенге
лема. Алкуксонь тевсэ 
кортамось мольсь взаимо
помощеде двухсторонней 
пактонть заключениядо, ко
на ограничен Черной мо
рянть ды проливтнень рай
онтнэсэ. СССР-сь ловсь, 
што истямо пактонть зак
лючения^ не может сонзэ 
б у д и т ь  действиятнене, 
конат могли бу сонзэ 
таргамс Германиянть марто 
вооруженной конфликтэн- 
тень, те—васенцекс, ды 
што СССР-нть д о л ж е н  
улемс гарантиязо, што вой
нань угрозанть кувалма 
Турциясь а нолдасынзе 
Босфоронть трокс Черной 
моряв аволь черноморской 
державатнень военной ко
рабляст, те — омбоцекс. 
Турциясь отклонил СССР-нь 
кавонест неть оговоркат- 
нень ды теньсэ теизе пак- 
тонь заключениянть невоз- 
можнойкс.

Советско-турецкой пере
говортнэ эзть пачтя пак- 
тонь заключениянтень, но 
сынь лездасть ливтемс 
лангс или, по крайней ме-, 
ре, прощупать зярыя по
литической вопростнэнь, 
конат минек интересуют. 
Неень шкань политической 
обстановкасонть особенна 
важна содамс государст
ванть алкуксонь чачонзо 
ды политиканзо, конань 
(государстванть) марто от
ношениятнень ули серьез
ной значенияст. Турциянть 
политикасонзо миненек ла
мо ней кармась улеме пек 
седе чаркодевикс, кода мо
сковской переговортнэнь 
результатсонть, истя жо 
турецкой правительствань 
меельце внешне-политичес
кой актнэнь результат- 
сонтькак.

Кода содазь, Турциянь 
правительствась предпочел 
сюлмамс эсь судьбанзо вой
насонть участвующей евро
пейской державатнень оп
ределенной группировканть 
марто. Сон тейсь взаимо
помощеде пакт Англиянть 
ды Франциянть марто, ко
нат уш кавто ковт ветить 
война Германиянть каршо. 
Теньсэ самай Турциясь

окончательна ёртызе ней- 
тралитетэнь осторожной 
политиканзо ды вступил 
келейгадыця европейской 
войнань орбитантень. Тень
сэ пек довольнойть кода 
Англиясонть, истя и ФраН- 
циясонтькак, конат бажить 
седе ламо нейтральной 
масторт таргамс войнань 
эсь сферазост. А карми ли 
тень кис янксеме Турци- 
ясь —гадать а карматано. 
(Залсонть оживления). 
Миненек савкшны ансяк 
тешкстамс минек шабранть 
внешней политикасонзо 
неть од моментнэнь ды вни
мательна ваномс событият
нень развитияст мельга.

Бути Турциясь ней кой- 
кодамо степеньс сюлминзе 
эсь кеденьзэ ды сюконясь 
воювиця мастортнэстэ вей
кентень лездамонтень, кона 
сонзэтуртов рискованной,то 
очевидна, турецкой прави
тельствась сознает ответ- 
ственностенть, конань сон 
теньсэ саизе лангозонзо. 
Но те аволь се внешней 
политикась, конань ютавты 
Советской Союзось ды ко
нань кувалт Советской Со
юзось уш обеспечил аволь 
аламо внешне-политической 
успехть. Советской Сою
зось предпочитает икелепе
левгак кадомс эсь кедензэ 
о л я с ,  последовательна 
ютавтомс нейтралитетэнь 
эсь политиканзо ды аволь 
ансяк а лездамс войнань 
кирвастемантень, но лез
дамс мирэнь восстановле- 
ниянтень уликс бажамот
нень кемекстамонтень. Минь 
увереннойтяно сеньсэ, што 
мирэнь политиканть, ко
нань неуклонна ютавты 
СССР-сь, улить икелепе
левгак пек вадря перспек
тиванзо. Те политиканть 
минь карматано ютавтомо 
Черной морянь районсонть
как уверенность марто, 
што целанек обеспечим 
сонзэ эрявикс ютавтоманзо, 
кода тень вешить Совет
ской Союзонть ды сонзэ 
дружественной государст
ватнень интересэст. (Апло
дисментт).

Ней Япониянть марто 
отношениятнеде.

Меельсь шкастонть со- 
ветскояпонской отноше
ниятнесэ ули известной 
вадрялгадома. Те вадрялга
дома^ тешкставсь а умонь 
московской соглашениянь 
шкастонть саезь, конань 
результатсо ульнесь лик- 
видировазь монголо-манч- 
журской границантьлангсо 
известной конфликтэсь.

Зярыя ковонь перть, се
де точна меремс маенть, 
июненть, июленть, авгус
тонть перть ды сентябрянь 
пеле видс, Номанханской 
районсонть, кона а ш т и  
монголо-манчжурской гра- 
ницанть лангсо, ульнесть 
военной действият японо- 
манчжурской ды советско- 
монгольской войскатнень

участияст м а р т о .  Те 
шканть перть боевой дей- 
ствиятнесэ участвовали 
оружиянь весе родтнэ, ави
ациянть ды тяжелой артил
лериянть ловозь, бойтне 
жо лиясто примсесть пек 
кровопролитной характер. 
Киненьгак а эрявикс кон
фликтэсь тейсь аволь виш
кине жертват минек ено, 
но неть жертватне уль
несть зярыя раз седе ламо 
японо-манчжурской е н о .  
Наконец, Япониясь обра
тился минененк предложе
ния марто ликвидировамс 
конфликтэнть дыминь покш 
мельсэ поддержали япон
ской правительстванть 
предложениянзо.

Кода содазьконфликтэсь 
ульнесь теезь сеньсэ, што 
Япониясь бажась саемс 
Монгольской Народной 
Республиканть территори
янзо эйстэ частенть ды тень 
вельде насильственна лияк
стомтомс эсензэ пользас 
монголо-манчжурской гра- 
ницанть. Истямо односто
ронней методось должен 
ульнесь вастомс решитель
ной отпор ды невтизе еще 
весть эсензэ полной несо- 
стоятельностензэ, зярдо те
весь касается Советской 
Союздонть или сонзэ союз
никтнеде. Бути Польшанть 
злополучной примерсэнзэ 
ульнесь а умок невтезь, 
кода дешевасто лиясто аш
тить взаимопомощеде пак- 
тнэ, конатнень подписали 
Европань кой-кона вели
кой державатне (пейде
мат), то монголо-манчжур- 
ской границасонтьульнесть 
невтезь овси лия. Тесэ уль
несть невтезь взаимопомо
щеде пактонть значениязо, 
конатнень ало ашти Совет
ской Союзонть подписезэ. 
(Виев, кувать молиця 
аплодисментт).

Мезе касается невтезь 
конфликтэнтень, то совет
ско-японской соглашени- 
янть результатсо, кона те
езь сентябрянь 15-це чистэ 
Московсо, сон ульнесь лик- 
видировазь ды мирэсь уль
несь целанек восстановлен 
монголо-манчжурской гра- 
ницанть лангсо. Теньсэ са
май ульнесь теезь васенце 
эськельксэсь советско- 
японской отношениятнень 
вадрялгавтомантень.

Очередьсэ ашти совет
ско-монгольской ды японо- 
манчжурской ёнкстнэнь 
представителест эйстэ сме
шанной пограничной ко
миссиянть образованиясь. 
Те комиссиянтень предсто
ит ванномс кой-кона спор
ной пограничной вопрост
нэнь. Можна а кавтолдомс, 
што бути доброй воля ули 
невтезь аволь ^нсяк минек 
ендо, то пограничной воп
ростнэнь деловой ванно
мань методось максы поло
жительной результат.

Теде башка, лангс лиссь 
возможность ушодомс пе-

реговорт советско-япон
ской торговлянь вопрос
тнэнь коряс. Нельзя не 
признать, што советско- 
японской товарооборотонть 
развитиязо соответствует 
кавонест государстватнень 
интерестнэнень.

Истямо ладсо, минек 
улить основаниянок кор
тамс Япониянть марто 
минек отношениятнень 
ушодовозь вадрялгадома- 
дост. Ней трудна судямс, 
кодамо мерасо можна ке
мемс те тенденциянть бой
касто развитиянзо лангс. 
Миненек еще эзь удала 
выяснить, кодамо ладсо 
серьезна анокстазь почвась 
тень туртов японской 
кругтнесв. Эсенек ендо 
должен меремс, што минь 
положительна относимся 
истямонь кондят японской 
предложениятненень, сынст 
лангс вандано минек ос
новной политической по
зициянок коряс дымирэнгь 
инте*ресэнзэ кис заботанть 
коряс.

Меельцекс, зярыя валт 
военной контрабандадонть 
ды воювиця мастортнэс 
нейтральной мастортнэстэ 
оружиянь ускомадонть.

Неть читнестэ ульнесь 
печатазь Советской прави
тельстванть нотазо Англи
янть сентябрянь 6-це ды
11-це чинь нотанзо лангс 
ответэкс. Минек нотасонть 
ёвтазь, кода в а н ы  
СССР-сь военной контра
басонь вопростнэнь лангс 
ды невтезь, што Совет
ской правительствась не 
может причислить военной 
контрабандас мирной на- 
селениянть туртов пита- 
ниянь продуктатнень, то- 
пливанть ды одижань пред
метнэнь, што лоткавтомс 
массовой потреблениянь 
предметнэнь ускоманть — 
значит кадомс бедствияс 
ды вачодо куломас эйкак
штнень, аватнень, сыре 
ломатнень, Сэредицятнень. 
Советской правительствась 
невти нотасонть, што ис
тят вопростнэ не могут 
улемс односторонней ре- 
шениянь предметэкс, кода 
тень теизе Англиясь, но 
должен улемс решазь дер- 
жаватнень общей согласи- 
яст пингстэ. Минь кемдя- 
но, што нейтральной мас
тортнэ, ды истяжо Ан
глиянь ды Франциянь об
щественной мнениясь при
знают минек позициянть 
видечинзэ, ды примить 
мерат сенень, штобу вою- 
виця мастортнэнь армияст 
ютксо войнась аволь уле 
теезь .эйкакштнень, ават
нень, сыре ломатнень, сэ
редицятнень каршо вои
нэкс. Хоть кодамо случай
стэ, минек масторось,прок 
нейтральной масторось, ко
на незаинтересован вой
нань кирвастемасонть, при
масынзе весе мератнень 
сенень, штобу теемс вой
нанть седе аволь разру-

шительнойкс, лавшомтомс 
сонзэ ды капшавтомс сон
зэ прядоманзо мирэнь ин
терестнэсэ.

Истямо перспективанть 
коряс воювиця мастортнэс 
оружиянь ускоманть лангс 
запретэнть (эмбаргонть) 
отменадо американской 
правительстванть решения
зо теи законной сомнени- 
ят. Едва ли может улемс 
сомненият, што те решени
янть эсензэ результатокс 
карми улеме войнанть 
аволь лавшомгадомась ды 
войнанть пензэ аволь ма
лавгадомась, но мекев
ланк—войнанть виензамось, 
пштилгавтомась ды затяж- 
кась. Нама, истямо реше
ниясь может обеспечить 
покш барышт американ
ской военной промышлен
ностенть туртов. Но ва
на вопросось: может ли 
те обстоятельствась слу
жамс Америкасто оружи
янь ускоманть лангс эм- 
баргонь отменанть оправ- 
даниякс? Чарькодеви, што 
не может.

Истямо международной 
обстановкась неень шка
стонть.

Истят основанзо Совет
ской Союзонь внешней 
политиканть (Виев, ку
вать молиця аплодис
ментт, конат ютыть 
овацияс. Весе депутат
нэ стить).

Внедрим колхозтнзнь 
паксяс кок-сагыззнть

Кок-сагызэсь—те каучу
коносной растения. Сонзэ 
эйстэ минек промышлен
ностесь вырабатывает кау
чук, конась используется 
минек народной хозяйст
васонть.

Сонзэ покш народнохо
зяйственной значениянзо 
ловозь, минек масторонь 
колхозтнэ покш мельсэ кар
масть видеме кок-сагызэнть 
эсест паксятнева. Минек 
районной земельной отде
лэсь максь кок-сагызэнь 
видемань план 5 гектаронь 
туро Дзержинскоень лемсэ 
колхозонтеньгак, конась 
парсте справился те робо
танть марто. Видеманть 
качествазо признан вад
рякс. Те од ценной культу
ранть внедрениясонзо ак
тивной участия примасть 
колхозниктне Кузнецов 
Кузьма ды Жиряков Егор.

Ламот колхозникть недо
верчива относятся те куль
турантень. Лабораториянь 
кудонть ды сонзэ руково
дителенть задачаст ашти 
сеньсэ, штобу систематиче
ски толкувамс колхозникт
ненень кодамо ценностезэ 
те культуранть ды кода 
сонзэ мельга эряви ухажи- 
вать.

П. С. Сураев.
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СССР-нь Верховной Советэнь 1-це Созывень Внеочередной
У-це Сессиясь

Законтнэ, конатнень приминзе 
СССР-нь Верховной Советэсь

З А К О Н

Советской Социалистической Республикатнень 
Иоюзонть составс Западной Белоруссиннть зклю - 
чениядо Белоруссией Советсной Социалистической 

Республикантень сонзэ вейсэндямо марто

Партийной эрямось
Перестроить роботанть ВКП(б)-нь 

ЦК-нь постановлениянть 
соответствиясо

Советской Социалисти
ческой Республикатнень 
Союзонть Верховной Со
ветэсь, Западной Белорус- 
сиянь Народной Собра
ниянь Полномочной Ко
миссиянть заявлениянзо 
кунсолозь, постановляет:

1. Удовлетворить Запа
дной Белоруссиянь Наро
дной Собраниянть энял
доманзо ды включить З а 
падной Белоруссиянть Со- 

-ветской Социалистичес
кой Республикатнень Со
юзонть составс Белорус
ской Советской Социалис
тической Республикантень 
сонзэ вейсэндямо марто.

2. Поручить Верховной 
Советэнь Президиумон
тень назначить Западной 
'Релоруссиянть пельде 
'СССР-нь Верховной Со
ветс депутатнэнь кочка
мотнень чинть.

3. Предложить Белорус
ской Советской Социалис
тической Республикань 
Верховной Советэнтень

Ноябрянь 13-це чистэ Ук-1 
раинань столицасонть пан-" 
жовсь УССР-нь Верховной 
Советэнть Внеочередной 
Колмоце Сессиязо. Депу
татнэ ды ламочисленной 
тостнебурной аплодисмент- 
сэвастызь Сессиясо присут
ствующей Украинань боль
шевиктнень руководите
ленть Н. С. Хрущев ялганть.

Сессиянть п а н ж и з е  
УССР-нь Верховной Сове
тэнь председателесь депу
татось Бурмистенко. Чинь 
повесткасонть вейке воп
рос—Западной Украинань 
Народной Собраниянь 
Полномочной Комиссиянть 
заявлениязо Украинской 
Советской Социалистиче
ской Республиканть составс 
Западной Украинанть при
мамодо.

Вал максови Западной 
Украинань Народной Соб
раниянь Полномочной Ко
миссиянь членэнтень П. И. 
Франконень.

—М и н ь  ней,—корты 
Франко ялгась,—Советской 
Социалистической Респуб
ликатнень Союзонть полно
правной граждант. Теньсэ 
минь обязант героической 
Советской народонтень, 
вождентень, учителентень, 
нинек тетянтень, псистэ 
вечкевикс Иосиф Виссари
онович Сталиннэнь.

Депутатнэ ды гостне 
стить. Залсонть зэрьни ова- 
адясь С т а л и н  ялганть 
честьс. \Ь<

примамс Западной Бело- 
руссиянть Белорусской 
Советской Социалисти
ческой Республиканть со
ставс.

4. Энялдомс Белорус
ской Советской Социалис
тической Республикань 
Верховной Советэнтень 
максомс СССР-нь Верхов
ной Советэнтень ванномас 
Белорусской Советской 
Социалистической Респу
бликанть ды Украинской 
Советской Социалисти
ческой Республиканть ют
ксо районтнэнь ды област
нень разграничениянь 
проект.

СССР-нь Верховной 
Советэнь Презндну 
монь Председателесь 

М КАЛИНИН 
СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиу
монь Секретаресь 

А. ГОРКИН
Москов, Кремль.
1939 иень ноябрянь 2-це чи.

Франко ялгась ловны де
корациятнень Западной 
Украинасо Советской влас
тенть аравтомадо, поме
щиктнень модаст конфис- 
кациядост, банктнэнь ды 
крупной промышленнос
тенть нацйонализациядо, 
Западной Украинанть Ук
раинской Советской Социа
листической Республиканть 
составс совамодо.

Докладчикесь веши З а 
падной Украинань народт
нэнь лемест пельде вклю
чить Западной Украинанть 
тветиця Советской Украи
нанть составс истя, штобу 
пингеде пингес вейсэндямс 
украинской народонть.

Сессиясь юты Западной 
Украинань Народной Соб
раниянь Полномочной Ко
миссиянть заявлениянзо об- 
суждениянтень.

Заседаниясонть высту
пили УССР-нь Верховной 
Советэнь депутатнэ Респу
бликань народной артис
тэсь Юра ялгась, Гнатен
ко ялгась, академикесь 
Богомолец, Западной
Украинань Народной Соб
раниянь Полномочной Ко 
миссиянь члентнэ Мария 
Ких, Олексюк, Ридз, Го 
голь ялгатне.

Теньсэ УССР-нь Верхов
ной Советэнь внеочеред
ной колмоце Сессиянть 
васенце заседаниязо пекс
тави.

(ТАСС).

Белорусской ССР-нь 
Верховной Советэнть 

внеочередной нолмоце 
Сессиязо

1939 иень ноябрянь 
13-це чинь заседаниясь

Ноябрянь' 13-це чистэ 
Белорусской ССР-нь Вер
ховной Советэнь внеоче
редной колмоце Сессиясь 
продолжал эсензэ роботан
зо. Прениятнесэ выступали 
Западной Белоруссиянь На
родной Собраниянь Полно
мочной Комиссиянь члент
нэ Притыцкий, Квятков- 
ский, Царюк, Артеменок, 
Стома ялгатне ды БССР-нь 
Просвещениянь Народной 
Комиссарось, депутатось 
Уралова ялгась, комкорось 
Ерёменко ялгась ды лият.

_______  (ТАСС).

Урожайной ды вкусной 
картушканть кис

Партиясь ды правитель
ствась аравтсть минек ма
сторонь опытной станцият
нень ды опытниктнень ике
лев задача, штобу вешнемс 
сюроньды корнеплодонь ис
тят сорт, конатне максыть 
покшт урожайть, якшамо
до а пелицят ды засухо- 
устойчивойть. Те цельсэнть 
те иень тунда Ташто Бай- 
термишень Дзержинскоень 
лемсэ колхозонь лаборато
риянь куд о сь  получась 
Ульяновской опытной кар
тофельной станциянть пель
де картушкань видьмекс 
сортт, эрьва сортонть эй
стэ 20 килограммт. Колхо
зонь лабораториянь кудось 
видинзе неть картушкат- 
нень эрьва сортонть башка 
вейкетьстэ обработанной 
ды структурань коряс вей
кеть почвас. Уходось мель
гаст ветявсь вейкетьстэ, 
но результатно получазь 
разнойть. Лорх сортось 
максь урожай 2 центнерт 
70 килограммт, Победитель 
сортось —1 центнер 95 ки
лограмму Эпикур сортось 
—2 центнерт 70 килограмт, 
Пионер Г —II сортось —
2 центнерт 63 килограмт, 
Смысловский сортось-—2 
центнерт 63 килограмт, 
Сеянец 161—2 №  сортось
—3 центнерт 35 килограмт 
ды Сеянец 261—242 №  сор
тось—3 центнерт 27 кило
грамма 

Тестэ неяви, што васень 
иестэнть Сеянец с о р т н э  
максть сех покш урожай 
ды сонськак картушкась 
покш. Но тень лангс лот
камс а эряви. Опытнэнь 
эряви продолжить 2 — 3 
иеть, сестэ ансяк минь се
де парсте выявим, кона 
сортонть эряви распростра
нить. Тень пингстэ эряви 
мель явомс эрьва сортонть 
вкусовой качестванзо ланг
скак.

Мон, прок опытник, 1940 
иестэнть уш максан минек 
райононь кой-кона колхоз
тнэнень сортовой картуш
кат размножениянть тур
тов ды истямо ладсо мала
со иетнестэ вытесним ми
нек паксятнестэ берянь 
сортонь картушканть.

Общей вийсэ обеспеча- 
сынек колхозниктнень ды 
робочейтнень паро качест
вань, вкусной картушкасо.

П. Сураев.

1938 иень ноябрянь 14-це 
чистэ ВКП(б)-нь Централь
ной Комитетэсь вынес по
становления „Партийной 
пропаганданть аравтомадо“ 
«ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть нолдамонзо 
марто“ . ВКП(б)-нь Цент
ральной Комитетэсь осу
дил административно-бю
рократической практиканть 
коммунистнэнь партийной 
просвещениянь кружокт- 
нэс принудительной зачис- 
лениянть ды аравтсь марк- 
сизмань-ленинизмань тео
риянть тонавтнеманзо тур
тов эрьва коммунистэнть 
ендо самостоятельной то
навтнема.

„Марксизмань-лениниз- 
мань пропагандасонть дол
жен улемс главной, реша
ющей оружиякс печатесь— 
журналтнэ, газетатне, бро- 
шюратне, а устной пропа
ганда^ должен занямс под
собной, вспомогательной 
тарка*. Но эряви меремс, 
што минек райононь кой- 
кона партийной ялгатне 
эзизь чаркоде ВКП(б)-нь 
ЦК-нь исторической поста
новлениянть ды не пере
строили эсь роботаст те 
постановлениянть соответ- 
ствиясо.

Воскресенкань вельсо
ветсэ парткандидатской 
группань руководителесь 
Медведев ялгась вестькак 
эзь аравтне парткандидат- 
ской группань собраниясо 
вопрос коммунистнэнь ют
ксо В К П ^ - н ь  историянь 
Краткой курсонть тонавт
немадо. Медведев ялгась 
сонськак а т о н а в т н и  
ВКП(б)-нь историянть, сень 
лангс апак вант, што сон
зэ пек ламосвободной шка
зо. Теке жо организация
сонть ВКЩб^-нь членэсь 
учителесь Николаев М. 
ялгась ловнынзе „ВКП(б)-нь

Ленинэнь лемсэ колхой
сэнть ули комсомольской 
организация, коната овси 
а вети кодамояк культур
но-массовой робота. Сек
скак а эряви дивсемс, што 
кой-кона комсомолецтнэ 
аволь достойна ветить эсь 
пряст. Александровской 
школань тонавтницятне 
анокстасть Октябрьской ре
волюциянь ХХП-це годов- 
щинань праздновамонтень 
постановка. Октябрянь 
30-це чинь чокшнэ ульнесь 
репетиция, но комсомо
лецэнть Давыдов Алексе
ень чумонзо коряс сон 
ульнесь сезезь. Тонавтни
цятненень лезксэнь максо
манть таркас, Давыдов ял-

историянь Краткой кур
сонь“ васенце ды омбоце 
главатнень ды седе тов не 
занимается. Комсомоль
ской организациясонть со
стоят 12 члент, но сынст 
эйстэ истя жо вейкеяк а 
тонавтни ВКП(б)-нь исто
риянть, а кепедить эсест 
идейной уровенест.

Истямо жо положениясь 
Ташто Байтермишень парт- 
кандидатской группасонть- 
как. Парткандидатской 
группань руководителесь 
Жиряков ялгась ловны 
„ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонь“ омбоце гла
ванть, но ловновксонть ко
ряс кэнспектэнзэ арасть. 
ВКП(б)-нь членэсь Сураев 
П. С. ялгась ловны ансяк 
„ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонь“ васенце гла
ванть, но конспектэнзэ ис
тяжо арасть.

Те организациясонть 
ВКП(б)-нь членкс 5 канди
датт, но сынст эйстэ само
стоятельна кияк не зани
мается ды а тонавтнить 
„ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть*. Ташто Бай- 
термишень первичной ком
сомольской организация
сонть состоят ВЛКСМ-нь
16 члент, но сынст эйстэ 
самостоятельна тонавтни 
ВКП(б)-нь историянть ан
сяк вейке комсомолец Мас
лов ялгась, сон тонавтни 
„ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонь“ 3-цеглаванть 
ды колмонест главатнень 
коряс тейсь конспект.

Первичной парторгани- 
зациятне должны по-боль
шевистски к у н д а м  с 
„ ВКП(б)-нь и с т о р и я н ь  
Краткой курсонть“ тонавт
неме, кепедемс эсест идей
ной уровенест, обогатить 
эсь пряст марксизмань-ле- 
нинизмань теориясонть.

Д. Ещеркин.

ганзо марто совась клубс, 
мацтизе толонть ды кар
мась хулиганичамо. Тонав
тницятне арсекшнэсть лот
кавтомс Давыдовонь истя 
тейнемадо, но сон тень 
каршо отвечась кулактнэ- 
сэ ды похабной валсо.

Первичной комсомоль
ской организациянтень эря
ви виензамс культурно- 
массовой роботанть ды 
пресечь весе хулиганской 
выходкатнень, конатне 
невтневить кой-кона ком
сомолецтнэнь ендо, кода 
примеркс Давыдовонь ен
до.

Деваев, Алякин.
Давкаев, Батыркин, 

Любимов.

Трудицянь депутатнэнь областной со
ветс кочкамонть коряс Клявлинской окру
жной избирательной комиссиясь помещает
ся райисполкомонь зданиясонть, 3 № ком
натасонть, телефонось 84 №.

Окружной избирательной комиссиянь 
председателесь МАРТЫШКИН.

Панжовсь Украинской ССР-нь 
Верховной Советэнть 

ВнеочереднойКолмоце Сессиязо

Виензамс воспитательной роботанть
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Трудицянь депутатнэнь Районной Со 
вете кочкамонть коряс Клявлинской район- \ 
ной избирательной комиссиясь помещается 
Клявлинань райсвязень отделэнть здани
ясо, омбоце этажсо, красной уголононь 
комнатасонть, телефонось 2 №.

Районной избирательной комиссиясь.

Вахшской оросительной системанть примизе 
правительственной комиссиясь

Правительственной ко
миссиясь примизе Союз
сонть крупнейшей Вахш- 
екой оросительной систе
манть, конань общей ку
валмозо 1700 километрат. 
Таджикистанонь колхозтнэ 
ды еовхозтнэ получасть 
'ведьтеме пустынястонть 22 
тыщат гектарт орошенной 
плодородной мода.** *

Вахшской долинась сави 
С о ю з с о н т ь  египетской 
хлопкань культуранть глав
ной районтнэстэ вейкекс 
ды максы сэрей урожайть. 
Ю т а с ь  иестэ колхоз

тнэ получасть египетской 
хлопчатникень средней 
урожай 15 центнерт еырец 
гектарстонть—кавксть седе 
ламо чем получить те 
растениянть родинасонзо. 
А седе вишкине урожай 
получить колхозтнэ те ие
стэнтькак. Иестэ иес касы 
колхозниктнень благосос- 
тоянияст. Ламот колхозт
нэнь улить миллионной до
ходост. Вахшской долинань
53 колхозтнэ—1939 иестэ 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставкасо учас
тник^

(ТАСС).

Казань ошонть паспортозо
Татарской АССР-нь на

роднохозяйственной учё
тонь управлениясь пряды
зе Казань ошонть паспор
тонзо составлениянть. Те 
документэсь содержит ин
тересной даннойть Тата- 
риянь столицадонть.
. 1917 иестэ Казанъсэ уль
несть 132 тыщат эрицят. 
1939 иень январень 1-це 
чис лововить 401665 ло
мать. Эрицятнень числаст 
коряс Назань зани 16-це 
тарканть Советской Сою
зонь оштнень ютксто.

1913 иестэ Казаньсэ уль
несть ансяк колмо выс
шей учебной заведеният ды
24 татарской школат. Ней 
Казаньсэ улить 12 вузт,
11 научно-исследователь
ской институтт, 24 техни
кумт ды лият специальной 
средней учебной заведе
ният, 95 начальной ды 
средней школат. ,

Казаньсэ 6 театрат, те 
иестэнть кармась .робота
мо татарской оперась. Ош- 

I еонть нолдавить 43 газе
т а т . (ТАСС).

Боевой трофейтнень выставкась
Трофейтнень интересной 

выставка, конатнень саизь 
героической Робоче-Кре- 
стьянской Якстере Арми
янь частне украинской 
фронтсо, панжовсь Киевсэ 
УССР-нь Верховной Сове
тэнь внеочередной колмо
це Сессиянть марто.

Выставкасонть представ- 
лент автомашинат, танкат 
ды орудият, конатне уль
несть польской армиянть 
вооружениясо. Экспонат
нэнь ютксо—колмоце улан
ской полконть знамязо, ко
нань саизе Якстере Арми
янь N -екой частесь.

(ТАСС).

Киртямс „мешочниктнень“ кедест
Войковонь лемсэ колхо- 

з о н т ь  т е ч е м е н ь  
чис а ш т и т ь  еще 
апак уряда чиньчарамонзо,
мезень трокс получавить 
покш ёмавкст. Кой-кона 
колхозниктне, к о н а т н е  
якить чиньчарамонь пивсэ
ме, кудов молемстэ мешок
со мартост с а и т ь  
пивсэзь чиньчарамот. Но
ябрянь 1-це чистэ колхоз

ницась Фадеева Пелагея 
Егоровна мартонзо сайсь 
кудов цела мешок ванькст 
чиньчарамот. Бригадиртнэ
ды колхозонь правлениясь 
а ветить кодамояк бороця
мо истят „мешочниктнень* 
каршо, конатне честной 
колхозниктнень сельмест 
икеле салыть обществен
ной парочинть.

Павлов.

Беряистэ роботыть заёмонь уполномоченнойтне
Ташто Соснань вельсо

ветсэ Р К К А  лемсэ колхой
сэнть заёмонь ярмактнэнь 
пурнамось моли пек берян
с ь .  Течемень чис пурназь 
ансяк комсь целковойть.За- 
емонь уполномоченнойтне 
Белянов И. П. ды Павлов 
а ветить кодамояк робота

заёмонь пурнамонть коряс, 
сынь сынськак эсть пандо 
заёмс течемень чис вейке
як трешник. Истя жо 
эзизь пандо заемост вель
советэнь члентнэ Поляков 
ды Давыдов ялгатне.

Филиппов.

Мюнхенсэ 
взрывесь

Германской информаци
онной бюрось пачти Мюн
хенстэ сообщения. Сооб- 
щенвясонтьмерезь: „Нояб
рянь 8-це чистэ нацио
нал-социалистической пар
тиянь сыре члентнэнь тор
жественной заседаниязост, 
кона ульнесь Мюнхенсэ, 
сась Гитлер, кона высту
пил речь марто. Торжес
тв а н ь  прядоманзо апак 
учне,Гитлер веть велявтсь 
Берлинэв, тусь помеще- 
ниястонть, косо ульнесь 
заседаниясь, седе икеле, 
чем арсесть. Аламо шкань 
ютазь те помещениясонгь 
теевсь взрыв. Национал- 
социалистической парти
янь сыре члентнэнь эйстэ, 
кокат присутствовали зал
сонть, 6 маштозь ды код
геменде ламо ранязь. По- 
кушениясь, конань следэн
зэ ветить границянь том
балев, Мюнхенсэ тейсь 
покш возмущения. Сенень, 
ки мусынзе взрывень чу
мотнень, алтазь награда 
500 тыща марканьсуммасо.

(ТАСС).

Европасо войнась
„Пти паризьен" газе

танть военной обзорозо
«Пти паризьен“ француз

ской газетась западной 
фронтсо военной действи
ятнень обзорсонть сёрма
ды: Меельсь 3—4 читнень 
перть германской пелькс
сэнть мольсть важной вой
сковой передвиженият. Не
мецтне тейнесть ряд ата- 
кат, конатне могут арамс 
к е л е й  операциятнень 
ушодксокс. Германской 
авиациясь ютавтсь ламо 
разведкат французской 
территориянть велькссэ.

Английской войскатне 
Франциясо

Датской печатесь тешк
сты, што английской сол
датнэ, конатне аштить 
фронтсо Франциясо, те 
шкас еще эсть тее вейке
як выстрел. Английской 
лазаретсэнть аштить глав
ным образом транспортсо 
несчастной случаень жерт- 
ватне.

Вигфридэнь омбоце 
линиясь

Кода пачтить Парижстэ,. 
германской властне ванк
шныть вопрос теленть 
перть Зигфридэнь омбоце 
линиянть тееманзо возмож- 
ностьтенть васенценть эй
стэ 70-80 километрань тар
ка.
Черчиллень выступле- 

ниязо
Ноябрянь 12-це чистэ 

английской консерватор! 
нэнь лидерэсь Черчилль вы
ступил радио вельде речь 
марто.Черчилль яволявтсь» 
што сонзэ арсеманзо ко
ряс, течинь Германиясь а 
седе пек виев ды аволь 
истя парсте анокстазь, ко
да Германиясь, конань со
юзниктне ды США-сь 21 
иень ютазь кармавтызь, 
перемириянь вешеме. Тем. 
не менее, —мерсь Черчилль^ 
—Англиясо кияк а арси* 
што те войнась карми уле
ме нурькине ды шождыне.,

Германской печатесь Мюнхенсэ 
взрывденть

Мюнхенсэ взрывесь гер 
майской печатьсэнть тейсь 
негодования ды возмуще- 
ниянь волна. Газетатне 
требуют парсте расследо
вать теезь преступлени
янть, конань результатсо 
погибли меельсь еведени 
ятнень коряс, 7 ломать ды 
63 ранязь. Весе газетатне 
тешкстыть, штоГитлерэнь 
лангс анокставикс покуше* 
ниянь суретне таргавить 
границянь томбалев.

Берлинской политиче
ской кругтнесэ ули мне
ния, што Мюнхенсэ взры
весь—английской тайной 
полициянть кедензэ тев.

„ Д в е л ь ф у р  блат“ 
газетась, М ю н х е н с э  
в з р ы в д е н т ь  к о р -  
тазь, сёрмады: „Арась сом
нения, што Мюнхенсэ 
теевезь взрывенть экшсэ 
ашти английской тайной 
полициясь. Бути мукшно
вить ломать, конат всту
пают Англиянть каршо ды 
арась мелест подчиняться 
рабствань сонзэ кровавой 
политиканстэнь, то сынст 
каршо организовить заго- 
ворт загадочной автомо
бильной крушения вельде, 
б о м б а н ь  неожиданной 
взрывтнень или револьвер
стэ ледематнень вельде. 
Английской колониальной 
историясонть ды сонзэ 
мировой господствань ис
ториясонть улить аволь 
аламо доказательстват те 
утверждениянть обоснова- 
ниянзо туртов. Те разонть 
Англиясто джентльментнэ 
манявсть. Германиясо госу
дарствань врагтне, конат 
арсить, што сынь могут ра
зыгрывать эсь преступной 
налксемаст, конань опла
чивал английской тайной 
полициясь, ней кармсить 
содамо, ков вармась пуви. 
Те ули теезь весе герман
ской решительностенть 
марто“ .

„Франкфуртер цейтунг“ 
газетась тень кувалт 
сёрмады:

.Аволь случайна, што 
взрывесь теевсь речьтенть 
мейле, кона ульнесь направ
лен вейке масторонь разо- 
блачениянтень. Германской 
народось а карми больше 
корост кирдеме неть пре- 
етуплениятнень“ .

„Нахт аусгабе“ газетась 
„Германиясь ней отвечи- 
статьясонть сёрмады, што 
М ю х е н с э  покушениясь 
ашти германской наро
донть лангс английской ге
неральной наступлениякс’ . 
Газетась седе тов ледстни 
седе, што военной целенть 
Англиясь свал формулиро
в а в  „гитлеризманть исто
жамонзо кис прок бороця
мо“ . Мюнхенсэ покушени- 
янть кувалт,—седе тов 
сёрмады газетась,—мирэсь 
не может стувтомс, што 
сонсь английской премьер- 
министрась войнанть яво- 
лявтомадо мейле эсь речь- 
еэнзэ ёвтась надеямо, што 
сон еще эри се чинть самс, 
зярдо ули истожазь Гит
лер*.

(ТАСС).

„Окслей“ английской 
подводной лодканть 

тибелеза
Ноябрянь 8-це чистэ об- 

щинатнень а н г л и й с к о й  
п а л а т а с о н т ь  в ы с -  
тупил морской министрась, 
Черчилль „Окслей“ англий
ской полводной лодканть, 
гибельдензэ заявления мар
то. Ваясть 53 ломань, эйс
тэст 4 офицерт.

(ТАСС).

Мюнхенсэ взрывень 
обстоательстватнеиь 

расследованинсь
Кода пачти германской: 

информационной бюрось*, 
Мюнхенсэ взрывень об
стоятельстватнень рас- 
следованиясонть удалась 
установить кавто фирмат, 
конатне анокстызь адской 
машинанть часовой меха- 
низманзо башка частнень,, 
конань (машинанть) вельде: 
ульнесь теезь взрывесь.

(ТАСС)

О твет, редакторось В . Д ЕВА ЕВ.

Клявлинань районсо ютавтови робочей 
виень организованной набор Хабаровск 
ошов—Дальнефтьспецстройс, Бертыс стан
ция—Балхашстроев ды Нижней Тагилэв.

Обращайтесь истямо адресэнь коряс: 
Клявлинань станция, НКС-нь райинспенто- 
ронь контора.

1—3.

Типография издательства газеты „Знамя большевизма“ . Ст. Кляв-
лино, Куйбышевской области. Тираж 500 экз.

Упол. Обллита № 19-349.


