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ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ
ВКП(б)-нь КО ЧКУ РО В А Н Ь РА ЙКО М ОН ТЬ ДЫ РА Й И СП О ЛКО М О Н ТЬ ГА ЗЕТА С Т

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс Лиси
кеменьце ие

МЯССПОСТАВКАНЬ ПЛАНОНТЬ 
ТОПАВТОМС ШКАСТОНЗО

5 ЧИС ВЕСТЬ '
Башка №-нть пит- ; 
иезэ 8 трешникть 7

Уп икомнаркомза т о н т ь  
данноензэ коряс минек, Кеч 
куровань райононь келес мя- 
соноставкань планось октяб
рянь ^О-це чис топавтозь 65,9 
процентс. Октябрянь Ю-це 
чис мясопоставкатвкань пла
нонть сядо процентс топав
тызь „Труженик“, 17 парт 
с’езд ды Мировой пролета 
риаг лемсэ колхозтнэ. Неть 
колхозтнэнь председательтне
— Ошкин, Кавкайкин дыНу- 
11! 'айкин ялгатне сатышка 
ме ль явсть сенень, штобу Реь 
шкастонзо топавтсмс госу
дарстванть икеле планонть.

Т'-де башка, 17 партс'езд  
лемсэ к^лхохось 1940 иенть 
кис уш сдал авансом 80  
П •итнер.

Истяжо вадрясто моли 
мясоп ставкань планонть 
топавтомазо Кацялаень, 
Тенловкань вельсоветнэва.

Однако аволь весе колхоз
тнэсэ ды вельсоветнэсэ 
истя ашти тевесь. Район 
еонть лововить зярыя кол
хозт ды велень советт, 
косо мясопоставкань пла
нон гь топавтомазо позорна 
каднови удалов.

Сайсынек, примеркс, „Лё* 
нинец", 18 партсъезд лемсэ 
колхозтнэнь ды сынст пред
седателест Рябов ды Нико
лаев ялгатнень. Неть кол

хозтнэсэ мясопостовкань 
планось октябрянь 10-це чис 
топавтозь ансяк 18 процент
н э  саезь 42 проценте. А 
вана сабаевань ды Од Пур
нянь вельс^ветнэва жо 
(председательтне Синицын 
ды Вельмискин) октябрянь 
Ю це чинть самс мясопостяв 
кань заданияст топавтызь 
ансяк 30-40 прцеьте.

Мясопоставкань задани
янть топавтомас нз .■> позор 
ной кадовомась корты седе, 
што вельсоветэнь ды кол
хозонь председательтне, 
кода Николаев, Синицын, 
Вельмискин ды лият эрьва 
кодамо предлог ало кирдить 
мясопоставкань заданиянть 
топавтоманзо, сынь не^пре- 
дали политической значения 
те важнейщей государст
венной тевентень.

Партийно- комсамольской 
ды советской организаци 
ятне должны примамс реши
тельной мерат по-существу 
антигосударственной неть 
практикатнень марто, конат 
не тейневить кой кона вель
советэнь ды колхозоль пред
седательтнень ендо ды до
биться сень, штобу остатка 
кварталстонть мясопостав- 
кань заданиянть топантомс 
ЮО процентс.

Литовской Республикантень Вильно ошонть ды Виленской 
областенть максомадо ды Советской Союзонть ды Литванть 

ютксо взаимопомощеде договоронть теемантень
Октябрянь 3— Ю-це чит

нень перть Московсо мольсть 
переговорт Наркоминде- 
лЭнть Молотов ялганть ды 
Литвань Иностранной Тевт
нень Министранть Урбшис 
г нэнть ютксо Литовсксй 
Республикантень Влльно 
ошонть ды Виленской об
ластенть максомадо ,«ы 
Советской Союзонть ды 
Литванть ютксо взаимопомо-

щед? договоронть тееманзо 
вопросонть коряс. Перего* 
вортнэсЭ участвовасть Ста
лин, Потёмкин ялгатне ды 
Литвасо СССР-нь тевтнесэ 
поверенноесь Поздняков 
ялгась, Литванть ендо жо 
Литвань Министратнень Со
ветэнь Председателенть З а 
местителесь Бизаускас 
г н°сь, Литовской армиянь 
командующеесь Раштикис

генералось ды Московсо 
Литовской посланникесь Нат- 
кевичиус г-нэсь.

Переговортнэ прядовсть 
Литовской Республикантень 
Вильно ошонть ды Виленс
кой областенть максомадо 
ды Советской Союзонть ды 
Литванть ютксо взаимопомо
щеде договоронть октябряьь 
10 це чистэ подписаниясо.

Литовской республикантень Вильно ошонть ды 
Виленской областенть максомадо ды Советской 
Союзонть ды Литванть ютксо взаимопомощеде

Д О Г О В О Р

Таджикской ССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонтень, Таджикской ССР-нь 

Совнаркомонтень, Таджикистанонь 
Коммунистической (большевиктнень) 

Партиянь Центральной Комитетэнтень 
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэсь 

ды Всесоюзной Коммунистической (большевиктнень) 
Партиянь ЦентральнойКомитетэсь приветствуют Таджик
ской Советской Социалистической Республикань робо
чейтнень, колхозниктнень ды интеллигенциянть Таджик
ской ССР-нть образованиянзо кемень иетнень топоде
манть марто.

Таджикской народось большевиктнень партиянть 
руководстванзо коряс бухарской эмирэнь икелень вот- 
чинастонть ды царской Россиянь отсталой средне-азиат
ской колониястонть тейсь социалистической республика. 
Советской Таджикистанонь трудицятне нурька шкас 
тейсть покш успехть социалистической строительствань 
весе областнесэ.

Советской властень иетнестэ Таджикистансо теезь 
зярыя од промышленной предприятият, строяви покш 
текстильной комбинат.

Таджикистанонь велень хозяйствась теевсь крупной 
колхозной механизированной хозяйствакс, ютавтозь 
крупнейшей ирригационной строительства (Вахшской 
строительствась ды лият). Таджикистанонь колхозникт
не сайсть хлопкань сэрей урожайть, колмо раздо ламос 
покшолгавтызь хлопкань общей сборонть меельсь вете 
иетнень перть.

Яла седеяк пек касыТаджикистаноньтрудицятнень 
культурной уровенест, неуклонна касы сынст материаль 
ной благосостоянияст.

Таджикистанонь трудицятне неть успектнень теизь 
большевистской партиянть руководстванзо коряс наро
донь врагтнень—буржуазной националистнэнь громазь, 
конат (врагтне) бажасть Таджикской республикантьтеемс 
империализмань колониякс, свободной Таджикской наро
донть лангс оршавтомс капиталистической ды националь
ной гнетонь ярмо.

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэсь 
ды ВКП(б)-нь Центральной Комитетэсь выражают кеме 
уверенность, што Таджикской народось Советской Сою
зонь весенародтнэнь марто братской содружествасо кар
ми икеле-пелевгак сиземань апак сода роботамо Таджик
ской Советской Социалистической Республиканть ды 
весе Советской Союзонть дальнейшей кемекстамост 
лангсо.
СССР-нь Народной Комиссартнэнь С о в е т ь ,  

О К Л Я Н Ь  Центральной Комитетэсь.

СССР-нь Верховн )й Сове 
тэнь Президиумось, вейке 
ендо, ды Литовской Респуб
ликань Президентзсь омбоце 
ендо, 1920 иень июлень 
12-це чинь Мирной Дого* 
Борсонть аревтозь друже
ственной отношениятнень 
развитиянь цельтнесэ, конат 
основаинойть независимой 
государствснностенть ды 
омбоце ёнксонть внутренней 
тевт иес невмешательстванть 
признанияст лангсо;

сень ловозь, што 1920 
иень июлень 12-це чинь 
Мирной Договорось ды не- 
нападениядо ды конфликт
нэнь мирной разрешениядо 
1926 иень сентябрянь 28-це 
чинь Договорось икеле лад
со аштить сынст взаимной 
отношениятнень ды обяза- 
тельстватнень кеме осно
вакс;

убежденнойть, што каво 
и е с т  Договаривающейся 
Ёнкстнэнь интерестнэнень 
соответствует в з а и м н о й  
безопасностенть обеспечени- 
янь точной условиятнень ара
втомась ды Литванть гайстэ 
Польшанть ендо незаконна 
отторгнутой Вильно ошонть 
ды Виленской областенть 
государственной принадлеж- 
ностедест вопросонть спра
ведливой разрешениясь;

ловизь необходимойкс 
теемс эсь ютковаст истямо 
Договор Литовской Респуб
ликантень Вильно ошонть 
ды Виленской областенть 
максомадо ды Советской 
Союзонть ды Литванть ютк
со взаимопомощеде ды наз-. 
начили те целенть туртов 
Эсест уполномоченнойкс.

СССР-нь Верховной С о
ветэнь Президиумось:

В. М. Молотовонь, Н а
родной Комиссартнэнь С о
ветэнь Председателенть ды 
Иностранной Тевтнень На
родной Комиссаронть, 

Литовской Республикань 
Президентэсь:

Ю озас УрбШНСЭНЬ, Ино
странной Тевтнень Минист
ранть, конат уполномочен
нойтне, должной формасо 
ды эрявикс поряд кео сос
тавленной эсест полномо
чиян взаимной пред’явлени 
янть коряс, согласясть вана 
негде.

I Статья
СССР-нть ды Литвантьютк- 

со дружбанть кемекстамонзо 
целынесэ Вильно ошонть 
ды Виленской областенть 
Советской Союзось максы 
Литовской Республикантень 
Литвань государственной 
территориянть составс сынст 
включениянть марто ды при
ложенной картанть коряс 
СССР-нть ды Литовской 
Республиканть ютксо грани
цянть аравтома марто, те
кень пингстэ те границясь 
седе подробна ули невтезь 
дополнительной протоколсо.

II Статья
Советской Союозсь ды 

Литовсхой Республикась 
обязуются макснемс вейкест- 
вейкест туртов эрьва кода
мо лезкс, тень ютксо воен- 
нойгак, случайстэнть б у т и  
тееви нападения или напа- 
дениянь угроза Литванть 
лангс, ды истяжо случай
стэнть бути тееви нападения 
или нападениянь угроза 
Литванть территориянзо 
трокс Советской Союзонть 
л а н г с  хоть кодамо европей
ской державанть ендо.

III Статья
Советской Союзось обя

зуется макстнемс Литовской 
армиянтень /езкс  льготной 
условиятнесэ вооружениясо 
ды лия военной материалсо

1Л Статья
Советской Союзось ды 

Литовской Республикась обя
зуются вейсэ ютавтомс Лит 
Вань государственной грани
цятнень ванстоманть, ме
зенть туртов Советской 
Союзонтень максови права 
кирдемс Литовской Респуб
ликань пунктнесэ, конат 
аравтовить взаимной еогла- 
шениянтьк^ряс, эсензэ счётс 
строго ограниченной коли 
чества советской наземной 
ды воздушной вооруженной 
вийть. Неть войскатнень ды 
границянть точной улема тар
каст,'косо сынь могут улемс 
расположеннойть, эрьва баш
ка пунктсонть сынст коли- 
честваст, ды истяжо весе 
лия вопростнэ, кода хозяйст
венной, административной, 
юрисдикционной характе 
р'-нь ды лият, конат появить 
Литванть территориянзо 
дангдо доветскрй »ооружен»

ной вийтнень улемаст кувалт, 
те Договоронть коряс кар
мить регулироваться особой 
соглашениясо.

Те целенть туртов эрявикс 
участкатнень ды построй
катнень кармч отводить 
Литовской Правительствась 
арендань праватнссЭ сходной 
питнень коряс.

V Статья
Литванть лангс или Лит

ванть территориянзо трокс 
СССР-нть лангс нападениянь 
угрозань случайстэнть, каво
нест Дог варивающейся 
Ёнкстнэ сеске жо толкова
сызь теевезь положениянть 
ды примасызь весе мерат
нень, конат взаимной еогла- 
ш;ниянть коряс улить ло
возь необходимойкс, Д ого
варивающейся Ёнкстнэнь 
территорияст неприкосновен- 
ностенть обеспечениянзо 
туртов.

VI Статья
Кавонест Договариваю» 

щейся Ёнкстнэ обязуются 
а тейнемс кодаткак еоюзт 
или участвовамо коалицият- 
несэ, конат направленнойть 
Договаривающейся Ёнкстнэ
стэ вейкенть каршо.

VII Статья
Те Договоронть Эрямос 

ютавтомазо кодамояк мерасо 
не должен затрагивать 
Договаривающейся Еенкст- 
нэнь суверенной праваст, в 
частности сынст государст
венной устройстваст, эконо
мической ды социальной 
еистемаст, военной меропри
ятияст ды, вообще, внутрен
ней тевтнес невмешательст- 
вань принципенть.

Советской наземной ды 
воздушной вооруженной вий
тнень улема таркаст (те Д о
говоронть ^ - ц е  статья) весе 
обстоятельстватнень пингстэ 
кадовить Литовской Респуб
ликанть территориянзо сос
тавной пельксэкс.

VIII Статья
Те Договоронть дейст

виянь срокозо сень коряс, 
мезе касается СССР-нть ды 
Литовской Республиканть 
ютксо взаимной лездамонь 
обязательстватнеде ( II—VII 
статья) кеветее ие, тень пинг
стэ, бути Договаривающейся

( П е н  2'ЦЧ с т р м т ц а с » ;
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Теоретической конференциятне
максыть покш

ВКП(б)-нь краткой Кур- 
с о н т ь  тонавтнемасонзо, 
марксизмасонТь - ленинизма- 
сонть овладениясо пек покш 
лезкс максыть теоретичес
кой конферендиятне, живой 
беседатне,; лекицятне, кон- 
сультациятне. ВКП(б)-нь 
историянть самостоятельна 
тонавтнемасонзо неть метод
тнэ коммунистнэнь, комсо
молецтнэнь ды интеллиген
циянть ютксо кармасть 
улеме повседневной явле
н и я т .  Остатка шкастонть 
минек районсо ВКП(б)-нь 
историянть самостоятельна 
тонавтницятнень ю т к с о  
ютавтозь 13 теоретической 
конференцият. Райцентра
сонть ютавтозь 3 конферен- 
цият.Меел ьсекс конференци
ясь ютавтозь октябрянь 5-це 
чистэ. Неть конференциятне 
по существу пек ламо долж 
ны максомс ВКП(б)-нь исто
риянть самостоятельна то
навтницятненень. Известна, 
што конференциянть ютав
томсто тонавтницятнень ен
до возникают дополнитель
ной вопрост, марксизмань- 
ленинизмань самостоятельна 
тонавтнемасонть развивает
ся интерес углубленной 
роботантень.

Кода ютнить теоретичес
кой конференциятне минек?
Кода минь нейсынек, што 
минек теоретической конфе-

лезкс
ренциятне ютнить лавшосто 
анокстазь, теоретически ал
кине уровеньсэ. Саемс при
меркс октябрянь 5-це чистэ 
конференциянть, к о н а с ь  
ютась краткой курсонь Ш-це 
главанть коряс. Те главанть 
коряс ульнесть колмо док
ладчикть. Но тевесь ашти 
сеньсэ, што Краткой кур
сонть самостоятельна тонавт 
ницятнень пельде доклад- 
чиктненень арасельть мак
созь кодаткак вопрост ды 
вопростнэде мейле арасельть 
прениясо выступающейть 
0 6 ‘яснить истямо пассив- 
ностенть можна сеньсэ, што 
минек ялгатне те шкас еще 
эсть кунда с е р ь е з н а  
ВКП(б)-нь историянть тонав
тнеме. Кой-конат партийной 
ялгатне мик районной руко
водящей составонть ютксто 
а ловить эсист долгокс 
улемс конференциясо ды 
анокстамс сонензэ. Партка- 
бинетэнь заведующеесь Бе 
ляков ялгась витькстась, што 
сон теоретической конфе 
ренциянтень эзь анокста, 
секскак не мог максомс док- 
ладчиктненень вейкеяк во
прос.

Эряви меремс, штобу 
ВКП(б)-нь райкомонь парт- 
кабинетэсь седе товгак ютав 
тневель истят конференцият, 
но седе анокстазь. П.

Ладямс комсомольской организациянть 
роботанзо

Сабаевань Ленин лемсэ
колхозонь консомольской 
организациясонть (секрета* 
ресь И. Чигаев) беряньстэ 
ветяви политико-воспитател- 
ной роботась. Организация
сонть весемезэ лововить 6 
комсомолецт, но сынст эйстэ 
кияк а вети воспитательной 
робота несоюзной молоде- 
женть ютксо.

Комсомолецтнэ истяжо 
беряньстэ кепедить полити
ческой ды культурной эсь 
уровенест. А  ловныть газе

тат, а ютавтнить политзаня- 
тият. Истяжо те организа
циясонть чуросто ютнить 
еобраниятне. Те иень кемень 
ковтнень перть ютавтозь 
ансик колмо собраният. Л а
мо комсомолецт беряньстэ 
пандыть членской взносост. 
Примеркс, т В. Ловштанов 
комсомолецэнть 5 ковт мик 
апак пандо взносонзо. Но 
комсомольской организаци 
ясь те корс а кирдеьик 
фактонть ютни вакска.

И. Моншаикин.

Арась сёрмань кантлиця
Семидеень Крупская лемсэ 

колхозонь колхозниктне ды 
велень весе трудицятне 
малав пель ков а получакш
ныть почта. Сынст газетат
не, сёрматне ды лия посыл- 
катне кипасо вачказь аштить 
еемилеень почтасонть. Сынст 
15 чинь перть а кантлить 
подписчиктненень ды адреса* 
тнэнень Те корс а кирдевикс 
безобразиясь лисни секс, 
што еемилёень почтасонть 
малав комсь чи арась 
сёрмань кантлиця.

Те тевесь лисни почтань

начальникенть Покалявинэнь 
сельмензэ икеле, но остат 
кась кодаткак мерать а 
прими. Сон соды, видимо, 
эсензэ „чиндэнзэ“ ды весе. 
Но существенной тев а теи 
мезеяк.

Почтасонть газетатне ды 
сёрматне кадновить движе- 
ниявгомо.

Учотано, кодат арси при
мамс мерат Кочкуровань 
связень отделениясь ееми- 
леень почтань бездельни- 
кенть марто.

Колхозник

Литовской республиканть ды Советской 
Союзонть ютксо взаимопомощеде 

договоронть пезэ.
Ёнкстнэнь эйстэ вейкесь а менэнть марто. Актнэнь еб- 
ловсы Эрявиксэкс денонсиро* менвсь ули теезь те Дого- 
вамс те Договорсонть еро- воронть подписаниянь чиден-
конь коряс аравтозь постано* 
влениятнень невтезь сро
конть ютамодо иеде икеле, 
неть постановлениятне авто
матически ванстсызь виест 
еще следующей кемень иес. 

IX Статья 
Те Договорось сови вийс 

ратнфикациядо актнэнь

зэ мейле кото чинь ютазь 
Каунас ошсо.

Те Договорось теезь 
кавто оригиналсо, русской 
ды литовской кельтнесэ, Мос
ков ошсо, 1939 иень октя
брянь Ю-це чистэ.

В. Молотов 
ДО, Урбшис.

МУШКОСЬ—ПИТНЕЙ 
КУЛЬТУРА

Мушкосьт-нитней культура, 
конань эйсэ кастыть минек 
гайононь колхозтнэ, коно
плеводческой звенатне, ста
хановец^ н Минек районось 
коноплеводстванть коряс 
республикасонть зани васен
цетнестэ вейке тарка.

1933 иестрнть, засушливой 
иестэнть, колхозонь конопле
водческой ламо звенат полу
часть мушконь сэрей ды 
устойчивой урожай. Неть 
звенатнень числасо—Миро
вой проле аэиат колхозонь 
звеньевоесь МАССР-нь Вер- 
ховн й Советэнь депутатось 
В. А. Байгушкин ялгась, 
Круп кая лемсэ колхозонь 
звеньевоесь Игнатьева ял
гасо, „Якст ре зоря“ колхо- 
ю <ь звеньевое! ь Л. Зуба
рева ялгась ды лият. Неть 
стахановской звенатне, апак 
вант засушливой иенто
лангс, кон^плеводствантень 
заботливой отношениясост, 
применяя эсист роботасост 
стахановской методтнэнь, 
добувасть мушконь сэре? 
урожай, й  аволь просто, 
неть ялгатне являются ве
лень хезявствань Всесоюз
ной выставкань участникекс.

А колхозсо мушконь
стахановск й урожаесь —те 
колхозтнэнь, колхозниктнень 
седе тов зажиточностест ды 
благосостоянияст кепедем . 
Коноплеводствастонть дохо
дось кепеди колхозниктнеть 
трудочинь питненть.

Минек райононь колхозтнэ 
1938 иень урожайстэнть
сдали мушко 11888 центнерт, 
те трестанть кис догово
ронь коряс колхозтнэ полу
часть 321.003 целков., теде 
башка пландо велькска ус
козенть кис (премиальной 
надбавка) получасть 576112 
целковойть Районсонть поч
ти арась истямо колхоз, ко
нась бу аволь максо трудо
чи лангс ярмак, конат полу
чазь коноплеводствастонть.

Теде башка покш преиму
щества максови сеть кол
хозтнэнень, конат целанек 
топавтсызь контрактацион
ной договорогт—сынь осво
бождаются картофелепо- 
етавкадонть. 1939 иестэнть 
эсист обязательстваст госу
дарстванть икеле топавтызь 
11 колхозт, конатне тедиде 
олякстомтозь картофеле 
поставкастонть.

Покш преимуществат мак
совить коноплеводческой 
звенасо роботыцятненень. 
Сынест максовить пландо 
велькска максозь мушктнень 
кис получазь ярмаконть 
(премиальной надбавкатнеаь) 
50 процентнэ.

Улить возможность минек 
колхозтнэнень те иень уро
ж айденть получамс доход 
3.000.000-до ламо целко

войть. Истямо доходось 
получави истят услоаия-? нень 
пингстэ, бути минек колхо
зонь руководительтне, коно
плеводческой звенатне, весе 
колхозникгнепо большевист
ски ютавтсызь мушгсовь уро
жаень пурнамонть.

Однако, рряви вигств 
меремс, што тенень чис 
зярыя колхозтнэва позорна 
кадови мушконь урожаень 
пурнамось. Октябрянь Ю-це 
чис кушюлсь таргазь анс-к 
65 процентс, а таргазесь 
каявтозь 40 процентс Иззе 
етна, што ашкосто таргамось 
ды эрькс ваявтомась ёмав
ты 'ь  мушконть качества !3 ) 
Секс получавкшны и:тя, што 
минек пенькозаводтнэстэ п чк 
чуросто можна неемс 1,1 
номер мушконть, а сехте 
ламо максыть 0,т ном^р^нть.

Уборканть истямо молема
нзо можнаГтолковамс сеньсэ, 
лто колхозонь кой-конат 
руководительтне эзизь лово 
ютазь иень ильведевкстнэнь. 
А райзось эзь прима соответ
ствующей мерат кой-конат 
еаботажчиктненень. Ков 
маштови истямо фактссь, 
што Коминтерна, Ленин ды 
Чапаев лемсэ колхозонь
травлениятне калавтызь ике
лень организовазь конопле
водческой звенатнень! Неть 
колхозтнэнь председатель
тне Земцов, Новичков мо
лить явна государственной 
мероприятиятнень каршо. 
Вана омбоце факт. Загот- 
ленонь представителентень 
Будённый лемсэ колхозонь 
счетоводось Фомин ялгась 
яволявтсь:

—Минь мушконть пурнамо 
а карматано, еонминекаволь 
вадря ды аволь ламо максы
4^’ХОД.

Вана тенк еаботажникень 
лица. А те колхозонь муш
кось еэнзэ уборканть вадря
сто ютавтоманзо пингстэ 
может максомс доход а седе 
аламо 4000 целковойть.

Уборканть лавшосто моле
мань причинакс м^жна ло 
вомс сень, што кой-конат 
минек колхозонь руководи
тельть эсть тонадо ценить 
те питней культуранть — 
мушконть, секскак позорна 
кадовить сонзэ уборкасонть 
—Чапаев лемсэ, „Серп и 
молот“, Коминтерна лемсэ 
ды лия колхозтнэ.

Эряви повнямо, што муш
конть сэрей качествасО убор- 
казо, сонзэ эсь шкастонть 
первичной обработканть 
ютавтомасьды государстван
тень эсь шкасто максомазо 
—те советской государст 
ваить, колхозтнэнь мощест 
кемелгавтома, колхозникт* 
нень благосостоянияст кепе
дема.

Смирнов

А таргить мушконть эйсэ
Сабаевань Ленин лемсэ

колхозонь 1-це бригадасонть 
беряньстэ моли мушконть 
урядамозо. Те бригаданть 
весемезэ ульнесь видезь 
мушко 21 гектар, конань 
эйстэ 7,45 гектар ансяк тар
газь корен лангсто. 13,55 
гектар площаденть лангсто 
жо м/щкоцть те шкас эзизь

якить
рудаз
муш-

тарга, сонзэ потмова 
скотинат, И стяко 
потс нергезь таргазь 
коськан.

Теде пек парсте содыть 
колхозонь руководительтне, 
парт-комсомольской органи
зациятне, но фактоськадно* 
ви фактокс.

И. И-и*

АОВЬГМ СЯ 
МОЩНОГО ПОЛЪГМ Л 

СОЦИГАЛИСТИМ! С КОГО
жи»отноволс гва I 

У В Г Л И Ч И М  
ВДВО Е 1101ОАОВМ К,
овси и свинки /

Репродукциясь В. Г.,Клин- 
ча ды Б. М. Фридкин ху
дожниктнень рисункасто. 

ТАСС нь Бюро-клише

СТФ-сь телентень 
аволь анок

Беряньстэ аноксты скоти
нанть зимовкантень Сабае
вань Ленинлемсэ колхозось. 
Те коахозоьть (председате
лесь Пронькин) весе уль
несть возможностензэ се
нень, штобу эсь шкастонзо 
лембелгавтомс скотинань 
помещениятнень. Но тень 
лангс апак вано, те важней* 
шей хозяйственной тевесь 
колхозсонть кадозь само
теке.

Весемеде беряньстэ аш
ти тевесь СТФ-нть марто. 
Сонзэ крышанзо апак вельтя, 
кардтнэ одс необорудован
ной™. Истяжо апак путнев- 
те вальматнеяк. Помещени
ясь, косо аштить скотинат
не, антисйнитарной сбстоя- 
нияео.

СТФ-нь заведующеесь жо 
Чигаев благодушна вансь 
зимовкантень вадрясто анок
стамонь тевенть лангс. Кол
хозонь правлениясь жо те 
тевенть кадызе самотеке, а 
максы кодамояк лезкс.

И. Ионшаннин.

Шнась а учи
Ташто Пурнянь „13 год 

РК К А “ колхозось овси 
аволь удовлетворительна 
аноксты скотинанть зимов- 
кантень. Колхозонь фермат
не ды алашань карднэ те 
шкас яла кода эряви не 
оборудованнойть.

Колхозонь председателесь 
Ульянкин яла еше те те
венть ушоды.

И. З ии.

Культурна ютав 
тыть шкаст

Майданонь лесозаготови
тельной участкань робочейт- 
не-виренькерицятне куль
турна ютавтыть ютко шкаст. 
Те участкасонть весемезэ 
лововить 20 постоянной 
робочейть ды малав 40— 
сезонной. Сынь роботадост 
мейлеловныть газетат, налк
сить шашкасо.

€. Фролиии.



№ : б4 (702) ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ

„Мальцев Терентий Семенович, опытник колхоза 
„Заветы Ленина", Шадринского района. На участке 
площадью 12 гектаров ведет научную работу по сорто
испытанию и междусортовому скрещиванию, изучено свы
ше тысячи сортов пшеницы и до двухсот зерновых куль- 
тур 0 [  гакизэвана в колхозе образцоваяхата-лаборатории, 
в специально выстрсенной теплиц? проводится научная 
работа по переделке растений. В 1938 году засяяно гиб
ридами свыше тысячи делянок. По пшенично-пырейным 
гибридам 023'267 и 023 627 получен урожай 31,4 центне 
ра с гектара“.

(Запись в Почетней книге ВСХВ по Челябинской 
области).

Капшавтомс приусадебной участкатнестэ 
лишнойтнень керсеманть

„Раэбаза}'ивагиятнень бй- 
егэ колхозтнэнь обществен
ной модаст ванстомань 
мератнеде“ С С С Р - н ь 
СНК-нть ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нть исторической реше
нияст целанек напрарл^нной 
колхозной строенть кемел- 
гавтоуантень. Те решениясь 
Сталинской прозорливостьсэ 
невтизе, што кой-конат кол
хозниктне эсист приусадеб
ной участкаст келейгавтозь, 
мешить колхозной строенть 
седе тов кемелгавтомантень.

ВКП(б)-нь Ц К -сь ды 
СССР нь СНК-со тешкс
тасть мероприятияг, конат
нень тевс ютавтомаст путы 
пе колхозонь ебщественной 
модатнень разбазариваниян-

На снимке: Т. С. Мальцев в хате-лаборатории за 
отбором образцов пшеницы нового урожая, предназна
ченных для экспонирования наВСХВ в 1 9 4 0  году.

Фото В. Тишечкина. Фото-клише ТАСС.

тот. Неть хозяйстватнень 
ютксо улить мнимой кол
хозникть, конат кодамояк 
отнош ния не имиот кол
хозонтень. Д . И. Изюмовонь 
усадсонзо лишной мода 0,51 
гектарт, А. А . Улькинэнь 
хозяйствазо лишной мода 
имеет 0,33 га, П. М. Ате- 
маскинэнь—0,42 га, И. К. 
Старковонь—0,33 га. Кол
хозной модасонть пользо* 
васть единоличникть эсист 
наживань ды спекулятивной 
цельтнесэ. Г, И. Костяев 
единоличникесь имел лишной 
мода 0,33 гектарт, П. И. 
Костяев—0,32 га.

Истят хозяйстватне улить 
райононь лия колхозтнэваяк 

Усадьбань * онкстжмась
тень, колхозной землепол!зо-'ливтизе лангс, што Кочкуро-

Воррнежсэ В. И. Лениннэнь ды 
С. М. Кирсвнень памятниктне

СССР-нь С овнаркомсо
тейсь постановления Воро- 
нежсэ В. И. Лениннэнь 
памятникенть строительства- 
до. СССР-нь химической 
промышленностень народной

комиссариатонтень разреши
ло соорудить Ворон жеэ 
памятник. С. М. Кирсвнень 
„С К —2* заводонь террито
риянть лангс.

(ТАССЛ

ваниясонть обеспечивает 
п о д л и  нно-болъшевистской 
порядоконь ветямонть. Те 
тевсэнть важнейшей меро- 
приятиякс ашти колхозникт 
нень, единоличниктнень ды 
лиянь,колхозонь аволь члент
нэнь, приусадебной модаст 
онксткемась ды сынст эйстэ 
лишнойтнень керсемась.

Усадтнэнь онкснемасьвесе 
очевиднсстьсэ подтвердил, 
што улить колхозникть конат 
незаконна пользуются кол
хозонь модасонть, конатнень 
приусадебной участкаст ве 
леьь хозяйствань уставсонть 
предусмотренной вармат
неде ссде ламо ды пользу
ются эйсэнзэ эсист рвачес
кой, спекулятивной цельт- 
несэ.

„Большевик* колхозганть 
колхозниктнеды единолични- 
ктне лишной мода пользо- 
вить 51 гектарт, 452 хозяй
стватнестэ 412 хозяйстват
нень усадсст лишной мар

кань районганть лишной 
модась, конась использовал
ся незаконно, ашти 575 
гектарт, лиякс меремс, 
больше се площадьтенть, 
конась закрепленной „Новая 
жизнь“ ды Молотов лемсэ 
колхозтнэнь лемс вейсэсаезь.

Приусадебной участкань 
онкстнемась--те колхозонь 
землепользованиясонть по
рядкань ветямонь роботат
несэ васенце стадий. Ней 
минек икеле ашти серьезной 
ды седе покш тее—шкас
тонзо прядомс приусадеб 
ной участкатнесэ лишноень 
керсеманть. Онкстнемань 
даннойтнень коряс эряви 
ветямс эрьва хозяйстванть 
приусадебной участканзо 
норматненень, конат преду
смотренной ть вельхозарте- 
лень уставсонть, эряви пи
рямс колхозной обществен
ной моданть разбазаривани- 
ятнеде.

Лишноенть керсеманзо ко

ря-, роботась сложной ды 
серьезной, секс сон веши 
комиссиянь эрьва председа
теленть пельде роботань 
покш напряжения, ответст
венность. Но апаквант тень 
лангс, минек райононь обме
рочной кой-конат комиссият
не лишноень керсемантьушо 
дызь пек позда—сентябрянь 
25-27 читнестэ ды нейгак 
сатстнить те роботанть. А 
вана комиссиянь председа
тельтне—Ермохин (Теплов» 
касо), Смирнов (Од Мурза
со), Ширшиков (Рус. Давы- 
довасо), Савкин (Од Пурня
со) керсемань роботатне
нень кундасть ансяк октя
брянь 10-12-це читнестэ. 
Резултатнэсэ, октябрянь 
Ю-це чис районганть 6846 
хозяйстватнестэ лишноесь 
керязь ансяк 1635 хозяйст
вань пельде.

Те роботанть састо моле
манзо кой-конат комиссиянь 
председательтне толковить 
сеньс», што сынь нагружен- 
нейть „основной.“ должност
ной роботатнесэ.

Тестэ н е я в и ,  ш т о  
ВКП(6)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть постанов- 
лениясост невтезь ероктнеде 
мейле (августонь 15-це чис
тэнть саезь) минь теинек 
аволь ламо, основной робо
татне икелеть. Секскак, 
штобу ютавтомс срокс го
сударственной важной те 
роботанть омбоце етадиянть, 
эряви явомс сонензэ серьез
ной внимания. Э р я в и  
капшавтомс приусадебной 
участкатнестэ лишноень кер
семанть истямо расчётсо, 
штобу те роботанть целанек 
прядомс ноябрянь 15-це чис. 

А. Тимашков.

Великий русский позт
125 лет назад, 15 октября] 

1814 года, родился Михаил 
Ю , ьевич Лермонтов, вели
кий поэт, один из крупней
ших представителей русской 
классической литературы.

В своем творчестве Л ер
монтов с большой силой 
выразил думы и стремления 
передовых русских людей 
ЗО-х годов прошлого сто
летия. Это была эпоха жесто
кой политической реакции. 
Жандармы во главе с царем, 
напуганные революционным 
Движением декабристов, бес
пощадно подавляли вольную 
мысль и вольное слово.

Но в глубине общества 
зрели силы, враждебные 
самодержавию. Герцен, О га
рев, Лермонтов, Белинский 
принадлежали к лучшим 
представителям нов- го поко 
ления борцов, пришедших 
на смену декабристам.

Уже в юношеских произ
ведениях Лермонтов заявил 
себя как писатель-гражданин, 
сочувствующий нуждам и 
интересам народа.

В драмах «Люди и етра* 
сти“, „Странный человек“ 
(1830— 1831) Лермонтов 
правдиво рисовал картины 
страданий порабощенного 
крестьянства, гневно проте
стуя против крепосного права 
6  исторической повести

пугачевского движения Л ер
монтов изобразил восстание 
крестьян против помещиков. 
В первых своих стихотворе
ниях („Ж ал 'бы турка“ идр.), 
когда Лермонтову было едва
15 лет, он осуждал полити
ческий строй царской Рос
сии, где „стонет человек 
от рабства и цепей“, и пред
сказывал наступление года, 
„когда царей корона упадет“.

Поэзию Лермонтова про
низывает мятежный, бунтар
ский пафос, ненависть к 
паразитическим „верхам“ 
общества. Его революцией 
ное настроение проявилось 
в целом ряде стихотворений, 
призывающих к борьбе.

Особенной силы это на
строение достигло в знаме
нитом стихотворении Л ер 
монтова насмертьПуш кина. 
Смелый голос молодого 
поэта, обвинявшего в гибели 
Пушкина придворную ари
стократию, прогремел на 
всю Россию. Николай I толь
ко что избавился от Пуш
кина, как на смену ему явил
ся новый могучий поэт. 
Правительство увидело в 
Лермонтове своего врага. 
Преследования и травля 
Лермонтова начались вместе 
с первымишагами его лите
ратурной известности.

Лермонтова арестовывали, 
два раза сснлялн иа Кавказ,

где самодержавие вело 
Еойьу с горцами. Жандармы 
надеялись, что случайная 
пуля избавит их от опас
ного поэта. Царь требовал, 
чтобы Лермонтов никуда 
не отлучался во время воен
ных действий, а „непримен
но состоял на лицо ео фрон- _ _й те .

И несмотря на все пре
следования, задыхаясь в 
„завистливом и душном“ 
свете, Лермонтов находил 
в себя силы для по тичес- 
кого творчества. З а  свою 
короткую 26 летнюю жизнь 
он создал множество перво
классных произведений: нес
колько сот лирических сти
хотворений, много по-м и 
драм, большой роман „Ге
рой нашего времени“.

Л ерм онтов--поэт огром
ного общественного темпе 
рамента. В его стихах, как 
говорил великий русский 
критик Езликский „виден 
избыток несокрушимой силы 
духа и богатырской силы 
в выражении“.

Обращаясь к историчес
кому прошлому русского 
народа („Бородино", „Песня 
про купца Калашникова“), 
Лермонтов ищет там прос
тых и ярк^х характеров, 
героических поступков, про
тивопоставляя их душевной 
дряблости и опустошенности 
дворянской молодежи.

Пламенным стихом поэт 
марймит уродливый

общество тупых и бездуш 
ных слуг царского трона: 

„...О , как мне хочется сму
тить веселость их 

И дерзко бросить им в 
глаза железный стих, 

Облитый горечью и зло

стью!“
В последние годы жизни 

Лермонтова пропасть меж 
ду ним и светским общест 
вом катастрофически увели
чилась. Более глубоким, реа 
листическим стало в его 
произведениях изображение 
жизни народа.

В Это время Лермонтов
а л п и ш  » я т ш т о е  еуя**?'

творение „Родина“ („Люблю 
отчизну я, но странною 
любовью!“). Характеризуя 
это „удивительное стихотво
рение“, великиЙ критик-демо
крат Добролюбов утверж
дал, что „полнейшего выра
жения чистой любви к на
роду, гуманнейшего взгляда 
на его жизнь нельзя и тре
бовать от русского поэта“. 

Мятежная поэзия Лермон- 
нова, полная страсти и гне
ва, всегда привлекалаксебе 
симпатии передовыхрусских 
людей, революционеров и 
борцов.

Жизнь Лермонтова была 
трагически оборвана, когда 
он достиг расцвета творчес
ких сил.

Гордый, независимый ха
рактер поэте, открытое пре
зрение, которое он питал 
к аристократам, вызывали 
озлобление среди его высоко
поставленных недругов. В 
июле 1841 года они органи
зовали в Пятигорске „дуэль", 
на которой Лермонтов был 
убить. Его смерть—одно из 
самых страшных злодеяний 
царского режима.

Советские люди высоко 
ценят мужественную красо* 
ту лермонтовской поэзии, 
смелый и яркий язык, пла
менную любовь поэта к сво
ей родине и народу. Облик 
великого поэта близок и 
дорог людям нашей еоца- 
листической эпохи.

Ш, Ж я я ю » .
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ПО ОСВОБОЖДЕННЫМ ОБЛАСТЯМ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ И ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ

По городам и селам Заподной Белоруссии.

На снимке: Крестьяне Заподной Белоруссии убира
ют картофель на земле, отобранной у польских помещи

ков-
Фото С. Лоскутова и В. Фишмэна. Фото-клише ТАСС.

Вступление тгнков в Гродно
На подступах к Гродно 

разведывательной части бы
ла поставлена задача первой 
войти в улицы города, раз
ведать места скопления 
противника.

Четыре машины присту
пили к выполнению задания. 
В этом числе была и наша 
машина.

Наш комиссар сказал нам:
—Перед вами ответствен

ная боевая задача. Вы долж
ны произвести тщательную 
разведку, чтобы следующие 
За вами танковые части мог
ли безостановочно войти 
город и как можно быстрее 
очистить его от польского 
офицерья.

Мы поняли, что от нас 
требовалось.

Еще раз проверили свои 
машины, вооружение и дви 
нулись в путь.

В'ехали в город. Сначала 
все было тихо. Вдруг с чер
даков затрещали пулеметы. 
Пули, как град, застучали 
по броне танков.

Мы открыли ответный 
огонь. Сперва трудно было 
нащупать цели. Противник 
даст небольшую пулеметную 
очередь с одного чердака и 
замолкнет. Потом то же са
мое повторяется с другого 
чердака.

—Каждому следить за 
одной стороной улицы и дер
жать дома на прицеле,—-при
казал командир танка тов. 
Дубровский.

Мое место—заднее справа. 
Начинаю следить за д мами 
по правой стороне улицы. 
Рядом со мной—слева коман
дир машины. Мы с ним по
очередно стреляем то из 
пушки, то из пулемета, как 
только заметим огонь с 
какого-либо дома.

Били мы метко. Ни с од
ного чердака, по которому 
стреляли- огонь больше не 
появлялся.

Так мы прошли по забар
рикадированной противни
ком улице порядочное рас
стояние. Потом услыхали 
сильную стрельбу у вокзала. 
Решили повернуть тудз, на 
помощь товэрищам.

Н о доехать до вокзазла

нам не удалось. По машине 
грянул вражеский выстрел 
из противотанкового грудия.

Сильная боль обожгла 
мне ногу. Придя в себч, я 
осмотрелся. Оказалось что 
снаряд пробил броню 
разорвался у наших ног, 
рачив меня и товарища Дуб 
ровского.

И з ноги у меня текла 
кровь, мучила жажда. А  тут 
еще ста\о  душно от гари: 
от снаряда в машине заго 
релась пакля. Забыв про 
н е е ,  я схватил горящую

Бойцы
рассказывают..

Натерпевшись зверских 
издев ;тельетв со стороны 
тупоумных и чванливых 
шлях ичей, крестьяне оказы
вают частямКрасной А^м^и 
деятельную помощь.

Вот какой случай ра 'ска 
за \ командир огделениятов. 
Серебряков.

—Мы стояли в селе. Я 
разговарирал с политруком 
Вдруг к нам подбегают два 
молодых парня Волнуя ь, 
они сообщили:

—Това); ищ командир! В 
селе ходит какой-то неиз
вестный. Еще До прихода 
Красной Армии он запуты
вал крестьян. А теперь 
при магривэется, кто из нас 
приветствует Красную А р
мию

Неизвестного задержали. 
Он оказачся шпионом.

В другом селе к нам под
бежал пожилой крестьянин 
и, запыхавшись, сказал:

— Скорей, скорей бегите, 
наш помещик удирает..

Пошла погоня. У самого 
леса настигли легковую ма
шину—в ней вместе с сы
ном пытался бежать мест
ный помещик. Не вышло.

Солдаты и 
офицеры

—Наши части,—рассказы
вает боец тов. Годлецкий,— 
подходи и к Тарноп лю. 
В городе стояла часть поль 
екой армии. Когда команда 
наших танков окружила за 
севшего в скопах врага,

пакчю и стал тушить огонь# [ солдат ы начали бросать ору-
В машине душно, полно 

дыма. Хоть бы один глоток 
свежего воздуха! Но люка 
открыть нельзя: враг бес
прерывно стреляет из пуле
мета ..

Вскоре Наши тяжелые 
танки грозной лавиаоЙ дви
нулись по улицам города, 
уничтожая вражеские гнез
да...

Город вздохнул свободно.
Население радостно привет* 
етвовало своих освободите
лей— отважных воинов Крас
ной Армии.

Башенный стрелок.
Андрей БОЯРЧЕНКО,
„Красноармейская правда4"

№ 223,

жие, а офицеры посспешно 
срывали и топтали свои эпо
леты, переодеваясь в еол- 
да* екие мундиры .. Но их 
маскировка оказалась беспо 
лезной... Солдаты нам сразу 
указали на своих трусливых 
командиров

Пленные, видя как наши 
бойцы запросто подходят 
к командирам, свободно бе
седуют сними, закуривают 
вместе,—были изумлены.

—У нас,—об'яснили они 
свое изумление,—для того 
чтобы только подойти 
офицеру, нужно сначала 
просить денщика доложить 
ему^сб втсм,

I  „Красное знамя“ № 12
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На аэродроме готовились 
к взлету. Летчики собра
лись у одного изсамолегов, 
ожидая приказаний Высокий 
летчик рассказывал подроб
ности гибели польского само
лета, который сбил вчера 
командир.

И невольно прислуша \ся 
к разговору. Из него я 
понял, что командир являет
ся для молодежи предметом 
горячего подражания. Это 
боевой, опытный летчик, 
подвиги которого отм чены 
высокой наградой. Я огляДы 
вался по сторонам, надеясь 
встретить славного героя. 
Но, очевидно, его здесь не 
было.

К летчикам подошел коман
дир.

Надо было видеть, с какой 
радостью летчики выслуши
вали приказания. Остаю 
щисся старались выдви •уть- 
ея вперед, чтобы и на них 
упал взгляд командира.

—Когда же я полечу?— 
вырвалось у одного из них.

—В следующей раз и вы 
полетите.

Было заметно, что это не 
совсем удовлетворило моло- 
д го летчика, ему не тер
пелось пойти в бой. Но 
дисциплина сдерживала его. 
Он с завистью глядел на 
своих более счастливых то
варищей, которым предсто
яло лететь в боевую разв-дку 
и, может быть, встретиться 
с врагом.

Командир удивигелгн> 
арссто и понятно начал 
об‘яснять задачу. Он сказал, 
что им, возм жно, придется 
долететь до г. Н.

—В зависимости от обста

новки,—добавил он неожи
данно и хитро усмехнулся: 
он не сомневался, что они 
д 'летят  до г. Н.

Все ато было сказано 
спокойны*,уверенным тоном, 
как будто речь шла о самых 
ир >стых в^щэх.

„Интересчый человек!— 
подумал я . —В нем что-то 
есть ог Чкалова. Он похож 
на уЯит ?ля, который хочет 
воспитывать учеников своим 
собственном примером. Но 
уч ^никисами рву гея вперед**.

В самом деле, в глазах 
окружающих летчиков было 
написано такое нетерпение, 
такое желани? броситься к 
своим самолетам и лететь 
навсречу врагу, что, каза
лось, уд-рж а’ ь их не может 
ничто.
Но командир еще не отдал 
приказания. В^т он внима
тельно оглядел летчиков и 
потам негромко сказал;

—А теперь.. По самоле
там!

Летчики погп ' ШИ ЛИ к 
машинам во главе со своим 
командиром.

—Кто Вт >?—спросил я.
—Командир,— услышал я 

неожиданный ответ.
—Так это он сбил вчера 

польский самолет?
— Он самый.
„Так в т каковы герои Г“ 

—подумал я, и мне захоте
лось еще раз посмотреть на 
простое, мужественное лицо 
командира. Но он уже 
гадился в машину. Мощно 
загудели моторы, и скоро 
самолеты поднялисьввоздух 
и взяли курс на Запад..

С. ВАШЕНЦЕВ
„Краснаая Армия“ № 3.

Рассказ пленного 
солдата

Характерный случай }ас* 
сказал нам солдат 54-го пол
ка 12-й пехотной дивизии 
Станислав.

— По тревоге остатки пол
ка были выстроеьы во дво 
ре ►азарлгьь-рассказывает 
он.—Об’яснением предстоя
щей задачи офицеры себя 
не утруждали. Генергл в 
сопровсждении свиты офи
церов направился прямо на 
левый фланг, где стояли, по 
заключению о ф и ц е р о в ,  
„вольнодумьые“ солдаты.

— Готовы ли вы отдать 
жизнь за дело великой Поль
ш и?—обратился к ним гене
рал.

—Ведь армия разбита... 
Кухнями и повозкгми не 
навоюешь, — заметил один 
из них.

Раздался выстрел. На 
глазах у всех офицер заст
релил смельчака. ТакЬя же 
участь постигла ещё двух 
солдат.

Ухмыляясь, генерал с яз
вительной и самодоврльноЙ 
усмешкой обратился о таким 
же вопросом ко всей чгсти*

Раздраженно прозвучали 
пискливые голоса офицеров. 
Солдаты малчали. В глазах 
генерала загорелся огонь 
негодования. Но всех ие 
перестреляешь.

Под угрозой своих началь* 
ников часть двинулася в 
пеход.

В первом же бою полк 
был разгромлен частями 
Красной Армии.
Зам. ш литрука X. Н абисв.

„Красная Армия" № Ю.

ХРОНИКА
Октябрянь 17-це чистэ 

Московов сась германской 
правительственной комис
сия, еоветникенть фон-Кам- 
пгефенер г-нэнть марто пряв
тсо, сень туртов, штобу 
ветямс переговорт Западной

Уркраинасто ды Западной 
Белоруссиясто германской 
граждантнэньды германской 
происхождениянь ломатнень 
эвакуациядо, конатнень ули 
мелест туемс Германияв.

(ТАСС).

'р„уТ& 'Зы и и а \

Ответ. редакторонть зам. Р. Ф. Савкин.
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