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ВКП(б)-нь КОЧКУРОВАНЬ РАЙКОМОНТЬ ДЫ РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГА ЗЕТАС Т

СССР-нь НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЬ В. М.МОЛОТОВ ЯЛГАНТЬ
РАДИО ВЕЛЬДЕ РЕЧЕЗЭ
1939 иень сентябрянь 17-це чистэ.
Ялгат! Мянек великой ма Украинань ды Западной Бесторонь граждант ды граж лоруссиянь
населениянть
данкат!
эрямонзо ды имуществанзо.
Советской
правительст
Событиятне, конаттеевсть
вась
яволявтсь
истяжо те
польско-германской
вой
нотасонть,
што
теке мар
нанть кувалма, невтизь поль
то
ве
шкасто
сон
арси при
ской государстванть внут
ренней несостоятельностен- мамс весе мератнень сенень,
зэ ды явной недееспособно- штобу менстямс польской
стензэ. Польской правящей народонть злополучной вой
кругтне обанкротились. Ве нанть эйстэ, конанень сонзэ
се те теевсь сехте нурька эцизь сонзэ неразумной ру
ководительтне, ды максомс
шкасто.
сонензэ возможность кар
Ютасть кодат-бути кавто .мамс эрямо мирной эрямо
недлят, Польшась жо уш д о .
ёмавтынзе весе эсензэ про
Сентябрянь васенце чит
мышленной очагтнень, ёмав нестэ, зярдо
ютавтневсь
тынзе седе ламо покш ошо Якстере Армияв запаснойт
нзо ды культурной цент нень частичной призывесь
ранзо. Арась больше Вар- Украинасо, Белоруссиясо ды
шавоськак, польской госу ещ е ниле военной округтдарствань прок столицась. несэ, Польшанть положени
Кияк а соды польской пра язо ульнесь аволь ясной ды
вительстванть улема тарка те призывесь
ютавтневсь
донзо. Польшань населени- кода
предосторожностень
янть сонзэ незадачливой ру мера. Кияк не мог арсемс,
ководительтне кадызь судь- што польской государствась
бань произволс. Польской невти истямо бессилия ды
государствась ды сонзэ пра истямо бойка развал, кода
вительствась
фактически мо ней те ули уш весе
лоткасть существовать. Те Польшасонть.
Поскольку
положениянть кувалма Со однако, те развалось ули,
ветской Союзонть ды Поль ды польской деятельтне це
шанть ютксо теезь догою рт ланек обанкротились ды ненэ лоткавтызь эсест дейст способнойть лиякстомтомс
вияст.
Польшасо
положениянть,
Польшасонть теевсь по минек Якстере Армиясь, заложения, кона Советской паснойтнень меельсе призы
правительстванть ендо тре венть коряс покш пополне
получазь должен
бует особой забота эсензэ ниянть
государстванть
безопасно- честь марто топавтомс сон
стензэ коряс. Польшась те зэ икелев аравтозь почет
евсь удобной паксякс эрь ной задачанть.
Правительствасьевты виев
ва кодат случайностненьды
неожиданностнень туртов кемема, што минек Робочеконат могут теемс угроза Крестьянской Якстере Ар
СССР-нть туртов. Советской миясь те разонтькак невть
правительствась
меельсь сы эсензэ боевой мощензэ,
шканть самс кадновсь ней сознательностензэ ды дисшто эсензэ
тральной^. Но сон невтезь циплинанзо,
освободительной
обстоятельстватнень кувал великой
ма не может больше ней задачанть топавтоманзо сон
тральна относиться теевезь вельтясы од подвигтнесэ,
положениянтень. Советской героизмасо ды славасо.
правительстванть ендо нель
Теке марто вейсэ, Совет
зя нстя ж о требовать без ской правительствась поль
различной отношения еди ской посолонть лемс эсь
нокровной украинецтнэньды нотанзо копия кучсь весе
белорусстнэнь судьбазост, правительстватненень,
ко
конат эрить Польшасо ды натнень марто
СССР-нть
«келе ульнесть бесправной улить дипломатической от
яациятнень
положениясо, ношениянзо, ды тень пинг
ней жо овси ёртозь случа стэ яволявсть, што Совет
ень оляс. Советской прави ской Союзось карми ютав
тельствась лови эсензэ свя томо нейтралитетэнь поли
щенной обязанностекс мак тика весе неть мастортнэ
сомс лездамонь кедь эсен- нень отношениясонть.
аэ братнэнень—украинецт
Теньсэ определяются вне
нэнень ды братнэнень-бешней
политикань линиянть
лорусстнЭйень, конат эрить
коряс минек меельсе мероПольшаСо.
Весе тень
к у в а л м а приятиятне.
Правительствась
обра
СССР-нь - правительствась
макссь течи Московсо Поль щается истя жо Советской
шань посолонтень нота, ко Союзонь
граждантнэнень
наньсэ яволявтсь, што Со истямо толковамо марто.
ветской
правительствась Запаснойтнень призывенть
макссь распоряжения Яксте кувалт минек граждантнэнь
ре Армиянь Главной коман ютксо теевсь бажамо таш
дованиянтень максомс при тамс ламине продовольствия
каз войскатненень ютамс ды лия товарт пелезь, седе#
Хракндвйт* ды саемс: асен- што кармн улеме введен
»М И ЯТ*
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ниянь областьсэнть. Прависельствась лови эрявиксэкс
яволявтомс, што сон не
намерен вводить продуктатнень ды промтовартнэнь ланг
карточной система, мик сес
тэяк, бути внешней событи
ятнесэ теевезь государствен
ной мератне таргавить зяро
як шкас. Пелян, што продовольствиянь ды товартнэнь
лишнойстэ
рамсемадонть
пострадают ансяк сеть, кить
кармить тень тееме ды таш
тамо а эрявикс запаст, под
вергая
сынст
колемань
опасностьс. Минек масто
рось обеспечен весеэрявикссэнть ды может обойтись
снабжениясонть карточной
системавтомонть.
Минек задачанок ней, эрь
ва робочеентьды крестьянинэнть задачазо эрьва служа
щ е ен ь ды интеллигентэнть
задачазо ашти сеньсэ,, што
бу честна ды самоотвержен
на трудямс эсест постост
лангсо ды теньсэ максомс
лезкс Якстере Армиянтень.
Мезе касается минек слав
ной Якстере Армиянь боецт
нэде, то мон не самневаюсь,
што сынь топавтсызь эсь
долгост родинанть икеле—
честь марто ды слава марто.
Советской Союзонь наро
дтнэ, минек масторонь весе
граждантнэ ды гражданкатне, Якстере Армиянь ды
Военно-Морской
Флотонь
боецтнэ сплоченнойть, кода
зярдояк, Советской прави
тельстванть перька, минек
большевистской партиянть
перька, эсест великой вож
денть перка мудрой Сталин
ялганть перька, промышленностьсэнть ды колхозтнэсэ
трудонь од ды еще невидан
ной успехтненьтуртов, бое
вой фронтнэсэ Якстере Ар
миянть од славной победатнень туртов.

СССР-нь правитель
стванть нотазо, нона
1939 иень сентябрянь
17-це чинь валске
максозь государстват
нень посолтнэнень ды
посланниктиенень,
конатнень улить
дипломатической
отиошанияст
СССР-нть марто
Господин посол,

Союзонь

Ино

странной Тевтнень На
родной Комиссарось
В. МОЛОТОВ.

1939 иень
сентябрянь 17-це чи.
*) Те текстэсь
кучозь
Германиянь, Италиянь, Ира
нонь, Китаень, Япониянь,
Великобританиянь,
Фран
циянь,
Афганистанонь,
США-нь, Турциянь, Фин
ляндиянь, Бэлгариянь, Лат
виянь, Монгольской Народ
ной Республикань, Даниянь,
Эстониянь, Швециянь, Гре
циянь, Бельгиянь, Румыниянь, Тувинской Народной
Республикань,
Литвань,
Норвегиянь, Венгриянь ди
пломатической
представи*
тельтненень.

СОВЕТСКОЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОКОВ.

чиГ весть

Башка №-нть пит(

СССС-нь Правитель
етванть нотазо,
кона максозь Мос
ковсо польской
посолонтень 1939
иень еентябркнь
17-це чинь валске
1939 иень^ сентябрянь
17-це чи.
Господин посол»

Московсо польской посо
лонть лемс те иень сентяб
рянь 17-це чистэ СССР-нь
правительстванть
нотанзо
Тыненк тень марто кучозь,
им?ю честь
Правительст*
ваить поручениянзо коряс
яволявтомс
Тыненк, што
СССР-сь карми ютавтомо
нейтралитетэнь
политика
СССР нть ды (масторонть
лемезэ)*) ютксо.
Приминк, Господин По
сол, кемевтемам Тонеть соверш?нной почтениясо.
ССР-нь

в

Польско-германской вой
нась ливтизе лангс польс
кой государстванть внутрен
ней
несостоятельностензэ.
Военной операциятнень ке
мень чинь перть Польшась
ёмавтынзе весе эсензэ про
мышленной райононзо ды
культурной центранзо. Вар
ша вась, Польшань прок сто
лицась, больше не сущест
вует. Польской правитель
ствась каладсь ды не прояв
ляет эрямонь признакт. ;Те
значит, што польской госу
дарствась ды сонзэ прави
тельствась фактически лот
касть существовать. Теньсэ
самай лоткавтызь эсь дей
ствияст договортнэ, конат
теезь СССР-нть ды Поль
шанть ютксо. Эсь эстензэ
представленной ды руководетвавтомо кадозь, Польшась
теевсь удобной паксякс эрь
ва кодат случайностнень ды
неожиданностнень туртов,
конат могут теемс угроза
СССР-нть туртов. Секскак,
те
шкас
нейтральнойкс
улезь, Советской правитель
ствась не может больше
нейтральна относиться неть
фактнэнень.
Советской
правительст
вась не может истяжо без
различна относиться сенень,
штобу Польшань террито
рия лангсо эриця едино
кровной украинецтнэ ды
белорусстнэ» конат ёртозь
еудьбань произволс, кадововольть беззащитнойкс.
Те обстановканть^кувалма
Советской ^правительствась
максь Якстере
Армиянь
Главной командованиянтень
распоряжения максомс при
каз войскатненень
ютамс
границянть ды саемс эсь за
щита алов Западной Украи
нань ды Западной Белорусеиянь населениянть эрямон
зо ды имуществанзо.
Теке шкастонть Совет
ской правительствась арси
примамс весе мератнень се
нень, штобу ливтемс поль
ской народонть злополуч
ной войнастонть, конань эйс
сонзэ эцизь сонзэ неразум
ной руководительтне ды
максомс тензэ возможность
эрямс мирной эрямосо.
Приминк, Господин По
сол, кемевтемам Тыненк
совершенной почтениясо.

СССР-нь
Иностранной
Тевтнень Народной Ко*
ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЗСЬ :~-Шумбрат
цёрам! Модась миссарось В. МОЛОТОВ.
Польш ань чреавычайтесэ тынк кодамо?
ПОГРАНИЧНИКЕСЬ 5—Да яла истямо-жо,—непри* ной ды полномочной по
солонтень ГРЖ И БОВСКО И
косновенной...
господннантень
Рисунокось В. Барковонь Ю. Левчен-

конь теманть коряс

ПОЛЬСКОЙ

ЯОФЛЬСТОЩ,
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ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ

СССР-нь СОВНАРКОМСО ДЫ ВКП(б)-нь
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЭТСЭ

Велень Хозяйствань
Всесоюзной
Выставкась

„Колхозтнэсэ общественной
животноводстванть развитиянзо
коряс мероприятиятнеде“
СССР-ньСНК-нь ды ВКП(б)-ньЦК-нь
постановлениянть топавтоманзо
молемадо

РС Ф С Р-нь
Вер
ховной
Советэнь депутат,
Белогдазовской
райононь
„И скра“ колхозонь звенье
воесь—Сибирьсэ рекордной
урожаенть кис ефремовской
движениянть инициаторось.
^ 1 9 3 6 иестэ яровой т о в 
зюронь урожай
получась
60
центнерт
гектарсто.
Рекордной урожайтнень по
лучамонть кис разработал
передовой
агротехникань
приёмонь од комплекс,конась
келейстэ применяется Сиби
рень колхозтнэва. Дополнил
ды научно обосновал од
измерительсэ весовой нор
матнень—яровой товзюронь
эрьва кодамо сортонь зе р 
нань видевксэнть количествасо. 1938 иестэ выдвинут
Барнаульской государствен
ной селекционной станциянь
ефремовской агротехникань
отделэнь заведующеекс робо
тантень»
(Алтайской к р а й г а н т ь
ВСХВ-нь Почетной книгасто
сёрмадовкс).

Еф ремовМ ихаил Ефре

К олхозтнэсэ
обществен
ной животноводстванть раз
в и ти я зо коряс мероприятиятнеде“ СССР-нь СНК-нь
ды ВКП(б)-нь ЦК-нь поста
новлениянть топавтоманзо
молемадо вопросонть тол
ковазь ССР-нь
Союзонь
Совнаркомось 'ды ВКП(б)-нь
ЦК-сь постановили:
1. Явовтомс союзной ды
~автономной
республикань
еовнаркомтнень, краевой ды
областной исполкомтнень,
союзной республикань комп арт и янь
ЦК-тнень,
ВКП(б)-нь крайкомтнень ды
обкомтнень мелест се лангс,
што сентябрясь ды октяб
рясь
аштить
решающей
ковокс колхозной живот
новодческой
ферматнень
скотинань
поголовьясо
комплектованийнь тевсэнть.
Рекомендовать колхозтнэ
нень те шканть перть ра
мамс колхозниктнень кедь
стэ ды колхозонь аволь
Члентнэнь пельде, ды истя
ж о совхозтнэстэ ды лия ор
ганизациятнестэ эрявикс ко
личества молодняк ды взрос
лой скотина истя, штобу
обеспечить ферматнень ор
ганизовамонть сеть колхозт
нэсэ, косо сынь арасельть,
ды истя жо поголовьясо ве
се ферматнень укомплектованиянть количестватнесэ,
конат аравтозь 1940 иентень.
2. Сень ловозь, што кол
хозтнэнь ендо государстван

МОВИЧ,

тень сывелень обязательной
поставкатнень топавтомсто
сывеленть зернасо полавто
мась карми нолдтневеме ан
сяк исключительной слу
чайтнестэ СССР-нь Наркомзагонть разреш ениянзо ко
ряс, кармавтомс местной со
ветской ды партийной ор
ганизациятнень, ферматнень
комплектованиянь планонть
топавтоманзо марто ве ш ка
сто, обеспечить колхозтнэнь
ендо
откорме скотинань
аравтоманть колнчестватнееэ, конат сатыть 1940 иестэ
сывелень поставкатнень пла
нонть топавтоманзо туртов,
сехте пек васенце д ы омбо
це кварталтнэстэ, тень пинг
стэ а нолдтнемс животно
водческой ферматнесэ ма
точной поголовьянть аламолгавтома.
3.
М еремс местной совет
ской ды партийной органи
зациятненень
решительна
прядомс колхозтнэсэ общ е
ственной животноводстванть
грубой, сочной ды концен
трированной коромтнесэ ды
животноводческой постройкатнесэ
обеспечениянтень
пренебрежительной отнош е
ниянть марто, сень мельсэ
кирдезь, што 1939— 1940
иетнестэ скотинань зимовкась ашти реш ающ ейкс кол
хозтнэсэ общественной ж и
вотноводстванть развитияСнимкасонть:
Ефремов
еонзо ды кемекстамосонзо.
(ТАСС).
М. Е. [Бюро-клише Т А С С .
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КОЛХОЗТНЭНЬ ВАСЕНЦЕ ЗАПОВЕДЕСТ
ВКП(б) нь ЦК-нь майской
пленумось предупредил пар
тийной, советской, загото
вительной организациятнень,
МТС-нь, совхозонь ды кол
хозонь
руководительтнень
ютась ильведевкстнэнь эй
стэ уборкань прядомасонть
ды велень хозяйствань продуктатнень анокстамосонть.
Те решениясь весе еерьезностьсэнть
предупреждает
колхозонь
руководительт
нень эсь
шкастонзо
ды
срокс государственной пла
нонь топавтоманть коряс.
Колхозтнэнь васенце заповедест — срокс топавтомс
государственной обязатедьетватнень.
Апак вант улезь весе
возможностнень лангс, ми
нек районсо государстван
тень зернопоставкань пла
нонть топавтомазо моли пек
лавшосто. Сентябрянь 18-це
чис обязательной поставкась,
натурплатась ды
ссудань
возвратось пандозь ансяк
38,2 процентс. О бязате \ьетватнень
топавтомасонть
кадовить
колхозтнэ: Д зер
жинской
лем сэ—топавтозь
б процентс. Те колхозось
натуроплатань пандомо те
шкас еще эзь кундсе; Ки
ров лемсэ колхозось —пла
нонзо топавтызе 11,2 про
ц ен тс^ натуроплатань уско
мо еще эзь
кундсе; 18
пардсъ?зд лемсэ колхозось
•—планонзо топавтызе 11,7
процентс. Истяжо беряньстэ
топавтыть
государстванть
икеле эсест обязательствасо
„Ленинец“, „Новая жизнь“,
„С сгласие“, „О д эрямо“, Ч а
паев лемсэ колхозтнэ. Неть,
вере
невтезь
колхозонь
председательтне эзизь лово
ильведевкстнэнь, конатнень
невтинзе эсинзэ решениясон
зо ВКП(б)-нь ЦК-нь майской
пленумось. Сынь не хотят
чаркодемс сень, што кол
хозтнэнь васенце заповедест
— топавтомс государствен
ной
обязательстватнень.
Лиякс меремс — обязатель

ной поставкатнень топавто
мась колхозонь ды велень
весе
руководительтненень
ашти первоочередной зада
чакс.
Колхозтнэсэ, косо по-боль
шевистски ютавтызь уро
жаень уборканть, косо пра
вильна сочетают хозяйствен
ной роботатнень политиче
скойтнень марто, косо ке
лейгавтозь социалистической
соревнованиясь ды вадрясто
ладязь политической робо
тась, тосо улить вадря ре
зультатт.
Од Пурнянь
„Якстере
теш те“ колхозось государ
стванть икеле обязательной
поставкатнень
иень
пла
нонть топавтызе 100,4 про
центс. Колхозонь пред едателесь-коМсомолецэсь Заха
ров ялгась действительна
чаркодизе тевенть ' по-боль
шевистски. Будённый лемсэ
колхозось иень
планонть
топавтызе 104,4 процентс,
Сталин лемсэ колхозось —
76 процентс,
Ворошилов
лемсэ колхозось— 103 про
центс. Эряви ледстямс сень,
што
неть
колхозтнэсэ
арасть парторганизацияткак,
но тевесь ашти вадрясто
секс, што
комсомольской
организациятне по-деловэму
кундасть
эсист
задачаст
топавтомо, конатнень а р ав
тынзе ВКП(б)-нь ХУШ-це
съездэсь.
Действительна
чаркэдизь, што комсомоль
ской организациятне тосо*
косо арасть парторганиза
ц и я^ отвечить партийной
директизатнень теве ютав
томанть кис.
Партийной ды советской
организациятнень задачаст
ашти сеньсэ, штобу
побольшевистски кундаух го 
сударственной
обязательетватнень топавтомо. Эрьва
колхозонть ули эрьва чинь
графикезэ, конань коряс
сон должен ютавтомс госу
дарствантень сюронь уско
манть.
П, Стенлов.

ской обязанностеденть од ХУШ-це Уездэнть решеният
закононть,
койа является нень ды партиянть дЫ прави
социализмань
масторонть тельствань еедй мейлень ре
вооруженной вийтнень седе шениятнень. Муранень агиттов касомань основакс, вель коллективень члентнэ Кудаш
хозналогтонть од за к о н о н к , кин ды Кафтайкин система
кона направленной колхоз тически ютавтыть беседат
СССР-нь Верховной со районганть трудицянь депу эсивзэ роботанзо ограничить ной строенть седе тов кемек- колхозниктнень марто теку
местной
Советнэс етамонтень. А гитаторось дол щей событиянь вопростнэнь
ветс, союзной ды автоном татнэнь местной райононь, ансяк
ной республикатнень Верхов велень ды поселковой С овет трудицянь депутатнэнь коч жен саемс лездамо Эрьвей коряс. Сабеевань средней
ной Советнэс кочкамотнень нэс кармить улеме кочказь камодо Положениянть тол кенень шкасто, кона а маш школань учителесьорденоТеде ковамосо. Населениясь аги- ты сонсь разобраться юта носецэсь Вагин 1939 иестэ
шкастонть партийной
ды малав 334 ломань.
обращается виця событиятнесэ.
ловнось 9 лекцият колхоз;
беспартийной
агитатортнэ башка, избирательной комис таторонтень
Партийной кой-кона пер никтненень антирелигиозной
населеннянть ютксо ютавсть сиятнесэ кармить роботамо эрьва кодамо вопрос марто,
большевистской
робота, зярыя сядо ломать. Весе те кодат сонзэ интересуют ды вичной организациятне те темань коряс. Истят при
сплачивая сонзэ Ленинэнь— армиянть лангсо эряви ве сон должен муемс агитато роботанть уш организовить мерт можна невтемс ламо..
Н о улить агитколлективть,
Сталинэнь партиянть избира тямс большевистской руко ронть пельде правильной ды аберяньстэ.Те неяви сеньстэ,
кортнемадо
баш
чаркодевикс ответ.
што бути васенце избира конат
тельной лозунгтнень перька, водства.
Неень шкане населениянь тельной кампаниятнестэ рай ка те шкас мезеяк эсть тее.
Минек райононь гражданагитировасть коммунистнвнь
ды беспартийнойтнень ста тнЭ ве шкасто кармить коч весе елойтне проявляют пек ононь келес агитатортнэнь Истя, примеркс, Майдансо,
168 ташто Пурнясо комсомоль
линской блоконть кандидат- камо депутатт 2 С оветс—- покш интерес СССР-нь Вер количествась ульнесь
велень ды районной Советс. ховной Советень неочеред- ломань, ней жо сынст коли ской организациятне граж
нень кис.
Ней минь сатано од кочка Агитэционно - раз'яснитель- ной нилеце Сесиянть исто чествам кассь 203, ломаньс дантнэнь ютксо кодамояк"
решениятненень, сынст ютксо ламо, конат раз’яснительной робота а,
мотненень—районной, ошонь ной роботась васняяк дол рической
велень ды поселковой Совет жен улемс направленной се Германиянть ды Польшанть имеют агициянь роботасо ветить.
Местной Советнэс кочка
о п ы т . Примеркс,
нэс кочкамотнеЕень. Мест нень, штобу эрьва избирате- ютксо военной действиятне покш
кадовсь “
ной Советнэс
кочкамонь лесь седе активноЙстэ ды нень ды сеть мератненень, Кочкурова велень Бельмис- мотненень шкась
кампаниянть организовамось целанек осуществил государ кодат примась Советской кина ды Бояркина,кода ютазь аволь ламо. Агитколлективды ютавтомась
ламоксть ствань управлеьиясонть эсен Правительствась минек мас избирательной камганиянть тне, конатнень ули роботань
активна покш о п ы т б с т , партийной
седе сложной, чем СССР-нь зэ праванзо, конат сонензэ торонть оборонанть икеле истя жо нейгак
организациятнень руковод
пелев
кемекстамонзо
кис.
какссзь
Сталинской
К
онс!иютавтыть
колхозниктнень
Верховной советс,
Сою з
Агитатортнв должны ёвт ютксо р а з‘яснительной робо стваст коряс, должны поной ды автономной республи туцйясонть.
Чаркодеви, што агитато немс ненападениядо Совет та. Макушкин
милициянь большевистски организовамс
кань Верховной Советнэс
кочкамотне. Саты ледстямс, рось избирательной учвсг -1 с к о й ерманской договоронть служащейтнень марто вадря роботанть, „отлична" анок- .
ш яш
Кочкуровской ж о яем ереяА ы не должен* зн ачени язо, всеобщей воин д о тонавтнинзе даЩб)-!» етше кочкамотненень#
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ТОНАВТНЕМАНЬ
ВАСЕНЦЕ ЧИТНЕ ШКОЛАСО

Сентябрянь 15-це чистэ
Союзонь Райкомось, сень
минек районсо ушодовсть таркас, штобу профсоюзонь
начальной ды средней ш ко члентнэнь кепедемс амсивТонавтнемань васенце чит нень ютксо тонавтнезь ве знярдо минь осуществляем
лань роботниктнень проф- ностест, кочкамотнесэ виеморгантнэнь отчетнэ ды коч гавтомс профорганизацият- нестэ минь весе внимания- лень хозяйствань налогтонть всеобщей семилетней обяза
эйкакштнень законось, всеобщей воинской тельной обучения велесэ.
камотне. Огромной полити пень роботаст критиканть нэк явинек
школасо
охватонтень.
Васня обязанностеденть законось,
Покш
ненормальностекс
чески важной те кампания- ды направить профсюзонь
сонть кармить участвовать весе члентнэнь партиянть як минь заботягано сень ютавтозь беседат междуна м инек ш ко л ас о тонавтомань
положениядонть. васенце читнестэ ашти шко
минек районсо 200-до ламо ды 'правительстваить реш е кис, штобу вейкеяк эйкакш родной
илязо
кадово
аволь
школасо.
Весэ
учительтне
совить л анть учительсэ аволь цела
члент. Те кампаниянть ютав нияст тонавтомо, подготови
Анокстамо
робота
те
те
агитколлективе.
Сабаева
ве нек укомплектованиясь. 8томанзо
эряви организо тельной роботанть ветизе
шкас
вамс истя, штобу профсо нанет, Кузьмин, кода Сою венть коряс минь ютавтынек лесь явшезь 20-ти дворкас. Ю-це класстнэсэ те
юзонь эрьва
членэнтень зонь райкомонь председа еще те иень тунда. Ульнесь Эрьва участкантень кемекс а р а с ь математикань, физи
улезэ обеспечен
возмож  тель, те тевентень эзь максо ютавтозь весе эйкакштнень тави агитколлективень член. кань, черчениянь ды астро
учётось, конатне
должны
Тешкстаса школьной робо номиянь прелодаваниясь, а
ность активна участвовамс кодамояк политической зна
тонавтнемс
школасо.
Ней
тасонть
вейке покш асатык 6-7 класстнэсэ родной келень
профсоюзонь роботань ван чения. Первичной профоргатак весе велесь ашти явшезь сэнть, конась ашти берянь преподаваниясь. 8-10 клас
номасонть, критически оце низациятнева отчетнэ
ды
нивать профоргантнэнь дея- кочкамотне ютыть ф ормаль контрольной посто —органи явлениякс школьной обуче- стнэсэ эрьва чистэ ютавто
зовазь Ю школьной участ ниясонть. Кацялай велестэ в и ть ансяк 2-3 урокт, мездз
тельностест, кочкамс истят но.
Союзонь
райкомось
кат. Н “ть участкатнева ней 7 километрань таркат учени учащейтнень ендо лиснить
ломать конат бу обеспечили таркатнева отчетнэнь
ды
гак тозо кемекстазь учи ктне школав сакшныть ялго. а в о л ь здоров настроеният—
большевистской руководст кочкамотнень
ютавтомо
тельтне ютавтыть тщчтель Эрьва чистэ сынест сави т у е м с лия школав.
Мон
ванть профоргантнэнь робо иазначакш нось
уполномо
ной учет сеть эйкакштнень, ютам? 14-15
километрат. арсян, што РО Н О -сь ды
тасост.
ченнойть, но сынь эсист
конат ютась иене эсть пон Тень кувалт учениктне сеедь васняяк М АССР-нь Нарком*
Сентябрянь 24-це чистэ тевест а топавтыть. Истя,
го охвате кодамояк иричи стэ поздаякшныть, менстить просось минек(школанть учи»
долж ен ютавтовомс район Александровская
ульнесь
пань коряс. Неохваченной ламо чить, а лиясто совсем тельсЭ укомплектованиянзо
ной конференция. Кода жо пазначазь Пакся
Тавлав,
эйкакштне, конатне ливте кадносызь школаст. Ды те важностенть эзизь лово.
анокстась те мероприяти но сон указанной чистэнть
вить лангс, кемекставить те аволь васенце ие.
Монь
янть ютавтомо начальной ды эзь мольт.Собраниясь сезезь.
Весе
неть
асатыкстнэ
или тона классонтень. И стя койсэ те тев еь ашти покш
средней школатнень Сою Истяжо сезезь собраниясь
школань
роботасонть
должны
зонь Районной комитетэсь? Сабаевань средней ш кола мо роботась ютавтови эрьва тормозокс колмоце пятилет ликвидировамс минь роботань
чистэ. Неохначенной учен кастонть велесэ еемилетней
Васенце читнень опытэсь сонтькак. Неть
тевтнень
процессэнть ды седе курок.
никтне чидензэ-чис аламол обязательной
обучениянь
невти, што Союзонь район лангс Кузьмин ваны благо гадыть.
Советской
учетельствась
ютавтомантень.
ной комитетэсь те важ ней душна.
вадрясто может оправдать
Те иень тоназтнемань в а 
Эряви серьезна заняться
шей кампаниянтеньэзь анок
Нама, истямо подготови сенце читнестэ жо школа
те довериянть, конань мак
истят учениктнень кис интерста, а Союзонь райкомонь тельной роботатнень лавш о
сызь
Коммунистической пар
сонть неяви ученикень покш натонь организовамонть ко
председателесь Кузьмин ды сто ютавтомаст коряс Со
наплыв. Занятиянь васенце ряс. Особенна неть асатыкс тиясь ды Советской прави
комитетэнь члентнэ Грачев, юзонь Райкомось сентяб
читнестэ васенце класст минь тнэнь ликвидировамо должны тельствась.
Терёхин, Беляков ялгатне рянь 24-це чистэ районной
панжокшнынек
3, ветеце кеместэ кундамс Народной
те важнейшей политической конференциянть
ютавтомс класст—3 ды котоце класст
Сабаевань СШ-иь завуч,
образованиянь органтнэ, се
кампаниянтень
отнеслись не может ды, видимо,соответ
2. Но омбоце чистэнть жо деяк пек те периодстонть,
орденоносец ВАГИН
наплевательски. Аволь ан ствующей
организациятне савсь панжомс еще истят
сяк выбортнэнень подгото сонензэ а меритькак.
вейте-вейте класст. Покш
вительной робота, но
и
ВКП(б)-нь ХУШ-це У ез контигент максыть окружаю
Рогачевской *1-це № школань учителесь А. Г. Цикунов
периодической робота кода дэнь решениятне
имеют щей велетне: Кацяла^, Эрзя
эсинзэ педагогической работань иетнень перть анокстась ламо
мояк почти арасель. Сою всемирно-исторической зна Давыдова,
преданной советской ломать, конат роботыть [социалистической
Профсоюзтнэнень,
зонь райкомонь председате чения.
Эряви тешкстамс,
што строительствань различной участкатнесэ. Сонзэ икелень ученик
тнень ютксто сынсь теевсть знатной учителекс.
__„
ленть Кузьмин ялганть „робо трудицятнень весе органи
эйкакштне тонавтнеме кун
та зо ,“ эсинзэ выражениянзо зациятненень сынь аштить
дасть энергична. П роявляет
коряс, заклю чался сеньсэ, бороцямонь
программакс ся покш активность, жела
што сон иень перть явсь бесклассовой социалистиче ния
15 путёвкат ойм сем акудов; ской обществань строямонь
Педагогической коллекти
комитетэнть
заседаниянзо завершениясонть ды социа- весь, комсомольской ды пио
ютнесть шоссейной ки ланг лизмастонть коммунизман нерской организациясь покш
со карш о васодемстэ. К узь тень постепенной переход робота ней ютавтыть учени
мин мик а аздасынзе зняро о н т ь .
ческой
организациятнень
весемезэ райононь
келес
Советской союзонь весе кочкамосткоряс. Комсомоль
Союзонь члентнэде, а сода народтнэ анокстыть местной ской собраниясо,
пионер*
сынзе кода роботыть пер советнэс
кочкамотненень. екой сбортнЭсэ тонавтнинек
вичной организациятне, сон Верховной советнэс кочка „Шк ~>ласо ученической ор
не интересовался сень ко мотнестэ профсоюзной ор- ганизациятнеде
положени
ряскак, што кой-конат пер ганизациятнепримастьактив- янть“, конань кемекстызе
вичной , организациятнева ной участия. Начальной ды РС Ф С Р-нь
наркомпросось
иень-иень а пандыть член средней ш колань роботникт ды согласован ВЛКСМ-нь
екоЙ взност (М урань, Са нень профсою зоньчлентнэнь ЦК-нть марто. Ней анокста
баева ды лият).
задачаст—отлична
анокс вить кандидатурат ученичес
тамс местной советнэс коч кой организациятнес.
Те
камотненень.
подготовительной роботась
Снимкасонть: А. Г. Цикунов, награжяеннойГЛенинань ор„Обязать весе профсоюз истяжо освгщается стенгазе
денсэ, эсинзэ учениктнень марто, ней—сельской учительницат^
ной организациятнень еще тасо.
награжденнойть „За трудовое отличие“ медальсэ. Керш ендо
седе келейстэ развернуть
Ш коласо роботадонть баш витев: С. Я. Прищенова, А. Г. Цикунов ды В. П. Лысова.
Сталинской Колмоце П яти ка учительтне ютавтыть кол
Фотось И. Шишконь,
летканть лемсэ социалисти хозтнэва общественной робо
Бюро Клише ТАСС.
ческой соревнованиянть ды та. Бригадасо колхозникт
эсист повседневной, дело
вой ды практической ру ко 
водствасонть
обеспечить
велявтомс сонзэ миллионт
мотнеде положениянть
кол
Трудицянь
депутатнэнь ложениянть.
положения]
нэнь могущественной движ е
хозниктнень
юсксо
те
шкас
н и я с Сталинской Колмоце местной Советнэс кочкамоп,
*
.
Минек райононь
зярыя
Пятилетканть великой робо тненень образцовойстэ анок партийно-комсомольской ор а толковить, международной
положениядонть
беседат
татнень планонть топавто стамось — партино - комсо
ганизацият кеместэ кундасть комсомолецтнэ а ветить.
масонть ды велькска топавто мольской, советской ды об кочкамотнене
анокстамон
Бути жо населениянь тру
организацият
масонть“ (ВЦСПС-нь УШ-це щественной
тень.
дицятнень ютксо вадрясто
пленумонть постановления- нень почетной ды ответст
Но бути сайсынек Майда- карми улеме толковазь коч
сто).М есткомтнень ды проф- венной
задачаст. Секскак
колхозонь камотнеде положениясь, бу
Союзонь райместкомонь уполномоченнойтнень зада кочкамотненень анокстамонь нонь „С ятко“
ти весе избирательтне вад
комсомольской
организаци
председателесь К узьмин:— част—мобилизовамс проф периодстонть партийно-ком
рясто кармить содамо кочка
янть
(секретаресь
Учайкин)
сомольской
организациятне
союзонь
весе
члентнэнь
Алло! Станция! Включите
порядоконть — сесте
съездэнь должны келейстэ ладямс мас- ды учетельтнень, то ней монь
монень К ацялаенть... М езе? ВКП(б)-нь 18-це
ансяк
кочкамотне
кармить
Тосо арась телефон?! Сес реш ениятнень топавтоман сово-раз’яснительной робо сынек, што тесэ местной
улеме
ютавтозь
успех
марто.
Советнэс
кочкамотненень
танть колхозниктнень ютксо,
тэ, кода жо мон карман тень,
анокстамонть
коряс
а
ветя
сынь
чарькодевикстэ
должны
максомо руководства профп ,ч , Трл^вам с^кочяамотнеде яр* ви КОДАМОЯК робота, кочка
рргттшжтиь?'»

ЛАДЯМС ПРЕДВЫБОРНОЙ РОБОТАНТЬ

у-и.
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ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ

СОВЕТСКИЙ н а р о д г о р я ч о
ОДОБРЯЕТ ДЕСТВИЯ
СВОЕГО|ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЗА ЧЕСТЬ РУССКОГО
Н А Р О Д А
13 сентября с. г. в селе
В оеводское состоялось соб
рание
призывников
и
актива села. На собрании
присутствовало 43 человека.
Собрание приняло резолю 
цию, в которой говорится:
„Заслуш ав доклад тов.
Ж уравлева о м еж дународ
ном положении и сообщ е
ние о выступлении по ра
дио главы Советского пра
вительства тов. М олотова,
общ ее собрание
призыв
ников и актив с. Воевод
ское полностью одобряют
м удрую политику Совет
ского
правительства, на
правленную на освобож де
ние угнетенных народов —
У краинцев и Белоруссов,
населяю щ их Польш у — от
гнета польских помещиков.
Мы, призывники, заяв*
ляем, что в любую минуту
готовы выполнить любые
исторические задачи, по
ставленные перед нашей
Родиной партией и прави
тельством.
Наша
Родина
подает
братскую
руку
помощи
народам Польш и, оставлен
ным на произвол судьбы
своими неразумными руко
водителями правительства
и бездарными генералами.
Мы твердо уверены, что
наша Красная А рмия, под
руководством Коммунисти
ческой партии больш евиков,
под водительством великого

№ 41 (697)

Монголо-манчжурской границянть лангсо
конфликтэнть коряс советско-японской
соглашениясь
Меельсь читнестэ япон
ской посолонть г. Тогонь
ды Иностранной Тевтнень
Народной
Комиссаронть
Молотов ялганть ютксо мо
лиця нереговортнакь резуль
татсо, кавонеск ёнкстнэ, ли
якс меремс Японо-Манчжурскоесь ды Советско-Монгольскоесь, састь истямо соглашенияс:
I. Я а о н о - М а н ч ж у р с к о й
войскатне ды Советско-Монгольской войскатне сентяб
рянь 16-це чистэ 2 чассто
московской шканть коряс
лоткавтсызь эрьва
кодат
военноЗ действиятнень.
2.
Японо-Манчжурской
войскатне ды Советско-Мон-

гольской войскатне кадновить сеть лияиятнень ланг
со, конатнесэ сынь ульнесть
сентябрянь 15-це чистэ 13
чассто московской шканть
коряс.
3. Кавонеск
ёнкстнэнь
представительтне
таркасо
сеске жо ушодыть те соглашениянь 1-це ды 2 це пункт
нэнь топавтомо.

полководца М аршала Со
ветского Союза тов. Воро
ш илова, победит. Трудовой
народ Польши получит от
страны социализма нужную
4. Кавонеск
ёнкстнэнь
помощь.
пленнойтне ды трупне под
Мы
по-большевистски
лежат полавтомантень, м ез
развернем работу на быст
денть кавонеск ёнксонь войс
рейш ее окончание полевых
катнень
представительтне
работ в колхозе, по раз'ястаркасо сеске жо договари
нению избирательного зако
ваются эсь ютковаст ды кун
на о выборах в местные
дыть топавтомантень.
Советы депутатов трудя
щихся. А если потребуется,
Буир-Нур эрькень райнсонть.
то все, как один выступим
на заш иту социалистиче
ского отечества, на защиту
угнетенных народов П оль
ши.
Мы,
призывники,
в
связи с создавш ейся слож 
ной меж дународной обста
новки, просим Кочкуровский райвоенкомат досроч
но призвать нас в ряды
РККА, и вступив в ряды
РККА, обязуемся до пос
ледней капли крови бороть
ся за честь нашей Родины,
за честь Русского народа.
В.Сл.
Д а здравствует Коммуни
стическая партия больш е
Л ейтенантось:—М езекс самолётонть перегруж аете
виков и ее вож дь великий
горючейсэ,
ведь противникентень молемс весемезэ 50
Сталин!
Д а здравствует первый километрат?
—А мон ловсан мекев ки лангонтькак, сави лив
М аршал Советского Союза
тямс
полной мощностьсэ а седе аламо 200 километрат.
товарищ Ворошилов!
Рисункась В. Сорокинэнь (темась Ю. Левченконь).
По поручению собрания
Бюро-Клише ТАСС.
призывники:
Грачев,
Арбузов,
Ж уравлев,
Ж оглев, Бардов, Сер*
геев.

ЗАЩИТИМ УКРАИНЦЕВ И БЕЛОРУССОВ
ПОЛЬШИ

Теде башка, г. Тогонь ды
Молотов ялганть ютксо переговортнэсэ
достигнутой
соглашения седе, што Мон
гольской Народной респуб
ликанть ды Манчжоу-Гонть
ютксо границянть уточненмянь целынесэ, аволь умонь
конфликтнэнь
районсонть
ули организовазь возможна
седе курок комиссия Совет
ско-Монгольской
ёнксонь
кавто представите^втнеств
ды Японо-Манчжурской ёнк
сонь кавто представительтнестэ. Комиссиясь ушодсы
эсь роботанзо сеске асо сон
зэ образованиядонть мейле.
(ТАСС).

КАРМАВТОМС
РОБОТАМО ОСО-нь
ОРГАНИЗАЦИЯНТЬ
Ютась иень июль ковсто
Майдан посёлкасо ульнесь
организовазь
Осоавиахимень первичной организа
ция, конань руководителекс
кочказель Ф. П. Трямкин
ялгась. Сестэ жо Трямкин
ялгантень
ОСО-нь
весе
члентнэ каякшность член
ской
ды
вступительной
взност 2 целковойть
50
треш никть эрьвейкесь. Но
Трямкин кодамояк робота а
вети Осоавиахимень члент
нэнь ютксо, теде башка
пурназь ярмактнень
сон
симинзе.
Комсомольской
первич
ной организациясь должен
возглавить Осоавиахимской
роботанть велесэ.
У.

Шождалгавтомс мочильной ямасто
мушконь таргамонь роботатнень
Мочильной ямасто муш

емонь
оеректне
должны тамс колхозной мастерской
конь таргамонь роботатнесэ улемс ровнойть, кочкавто- сэ. Теемань стоймостезэ(ро«
трудонь производительное мот.
бочей вий ды
материал)
тенть
кепедеманзо
ды
гиги
Веденть
уровенезэ
бере
50—60
целковойть
(Резолюция митинга трудящихся с. Новосильцева, посвященного
енической условиянь аравто конь пОверхностенть эйстэ
Мушконь таргамэ рыча-*
речи по радио главы Советского правительства тов. В. М.
Молоюва о взятии под защиту Украинцев и Белоруссов
мань целЬтнесэ — Мушконь должен улемс 2 0 —60 санти тонть устройстваяао подро
Польши. На митинге присутствовало свыше 200 человек)
Институтось те целенть кис метрат. Седе сэрей берёконь бной опиганиятне изложенЗасл уш ав сообщение о такж е по денежным плате сконструировал специальной пингстэ рычагсонтьмушконь нойть ВНИКО-нь инструк
таргамось стакалгады.
ц и я т (1938 ие), конась ку
р е ш е н и и ^правительства жам, чем самым усилим рычаг.
Рычагонть устройствазо-—
Истямо ямасто, конань бе чозь областной, районной
СССР о взятии под защ иту оборонную мощь нашей ро
горизонтальнойть земельной
управлениятне*
угнетенных братьев--У краин- дины и Рабоче-крестьянской простой. Сон ашти колмо рёконзо
д е в и Белоруссов, находя Красной Армии и Военно основной частьнестэ: леп ды апак грузя насыпной мо нень.
штямо, конась укрепленной дасо, мушконь таргамонть
щ ихся в П ольш е мы, кол  М орского Флота.
Рычагонть
теемстэ ды
хозники, колхозницы и ин
Мы заверяем наше прави ниле метрань кувалмосо чув может ютавтомс ве ломань. сонзэ эйсэ роботамсто лис
теллигенция горячо одоб тельство, партию и лично тонь жердянтень, металличе1 Рычагсонть таргазь мушкт ниця вопростнэнь, истяжо
ряем политику наш его пра вож дя народов товарища екой поворотной вилка ды не берек лангс валявить выгрузкань процессэнть се*
вительства, которое от им е Сталина, что в любую ми чувтонь стойка мостик мар ярусс ды мушко-комортнэнь де тов
вадрялгавтомань
ламолгадомаст коряс, стой предложениятнень
ни 170-миллионного народа нуту готовы с оруж ием ] то.
марто
1938 иестэ знярыя истят кась чаштсви 1 — 1,5 метрань энялтано обращаться истямо
реш ило помочь беззащ ит руках стать на защ иту евя
ным народам западной Ук щенных границ Социалисти рычагт ульнесть анокстазь таркат ве енов яманть кувалт. адресэнь коряс: УССР, г.
райны и Белоруссии, ока ческого государства, а если ды проверязь роботасо .зня Таргазь мушктнень стявтне Глухов ул. Ленина № 27,
завш ихся
в беззащитном понадобится—отдадим всю рыя колхозга. Колхозникт мась ютавтови седе мейле, ВНИКО.
полож ении от уж асов новой свою ж изнь за дело партии нень отзывест коряс рыча знярдо сынст эйстэ кольги
ВНИКО-нь научной сот
гонть применениязо максы ведесь.
империалистической войны. Л енина—Сталина.
Рычагонть можна анокс рудник
ХИНЧЕНКО.
Мы, колхозники, колхоз
Д а здравствует и крепнет вадря результатт: кепедеви
трудонь
производительносницы и интеллигенция, в наша славная Рабоче-Кресть
ответ на реш ение Совет янская Красная Армия и ее тесь, истяжо вадрялгады ро
ского правительства обя руководитель верный пол ботань условиясь особенна
И З В Е Щ Е Н И Я
зуем ся ещ е шире развер ководец М аршал Советско якшамо шкатнестэ.
24 сентября РК ВЛКСМ е райцентре
Вейке колхозникесь рычаг
нуть стахановское движ ение го Союза товарищ Воро
созывает собрание районного ком сом олс
о н т ь может таргамс берек
в колхозе, в учреж дениях, шилов!
екого
актива. Начало в 10 часов утра .
лангс 2-3 тыщат мушко-коусилить
революционную
Д а здравствует
партия
На собрание должны явиться члены
бдительность, в кратчайший Л енина-С талина и еевож д ь, морт.
Рычагсонть
роботамсто
Пленума РК ВЛКСМ, все секретари пер •
срок закончить все виды учитель товарищ Сталин!
эряви, штобу насыпной мо вичных комсомольских организаций, стар
нолевы х работ, на отлично
подготовиться к
зимовке
Клю игнов, Тунды ков, дась мочильной яманть ве
шие пионервожатые, комсомольцы-пред
скота, полностью ра<,читать- Романов, Беляков, Пост пельде, или седеяк вадря—
седатели сельсоветов и колхозов и актив
ся 'е государством, как по ное, Ром гнсва, Лолисов- кавто пельде улезэ пурназь
районного
центра.
РК ВЛКСМ.
3,5—4
метрань
тарка.
Водонатуральным поставкам, а \ щинов.
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