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Скотинатнень
телентень
анокстамось

Стахановецтн э-трактори сти э

Клявлинань МТС-сь сен нонть коряс 587 гектаронь [ялгась
СТЗ
тракторсо
тябрянь 20 це чис эсинзэ таркас, сокась
694 гек-» тейсь 732 гектарт, сон робопроизводственной планонзо тарт, сынь планост топав тамонь планонзо топавты
топавтызе 70
процентс. тызь 118 процентс. Чернов зе 124 процентс ды сэконо
Маласькалн телесь. Те лембелгавтоманть туртов Теньстэ неяви, што МТС-сь ялгась сэкономил 960 ки- мил горючей 114 килограмт.
лентень скотинанть анок эрявить теемс тамбурт. Ве а топавты роботатнень кол лограммт горючей ды Ро  Степановонь
подсменной
стамодо ды сонсинзэ те- се неть роботатнень, бути хозтнэсэ договортнэнь ко манов ялгась 560
кило трактористэсь—комсомоле
лень шканть ютавтомань сынь эщо апак ютавто кол ряс.
грамма Отрядось целанек цэсь Кошкин Иван сэконо
прядомс
результатнэстэ значитель хозтнэсэ, эряви
Ней МТС-нть икеле ашти планонзо топавтызе 108 мил горючей 241 килограмт.
ной степеньсэ карми зави самой сех нурька шкас.
сехте важной, задачакс се, процентс.
Степанов ялганте ней уш
Весе животноводческой штобу 100 процентс топав
сеть скотинань трямо-раш16 №. отрядонь тракто 57 иеть, сон 7-це ие робо
тамоиь
государственной помещениятнень ды сынст томс лов алов сокамонть ристэсь Курлыгин ялгась ты трактористэкс. Степа*
малава территориянть эря ды теньсэ самой топав СТЗ тракторсо планонть нов ялгась мери: .Мон ку
планонь топавтомась.
..С то й л о во й
периодонь ви ванькскавтомс навозонть томс весе
роботатнень, коряс 587 гектаронь тар ломазон карман трактор
ушодомантень
кадовозь ды мусоронть эйстэ, поме к о н а т н е
кадовсть кас тейсь 650 гектарт ды сонть роботамо*.
шкастонть колхозтнэнень щениятнень дезинфициро- апак тее. Арась кодамояк планонзо топавтызе 111
Тра кто ристэсь —комсомо*
эряви прядомс
коромонь вамс ды белямс.
сомнения
эсли бу
весе процентс, сон сэкономил лецэсь Щербаков
ялгась
Колхозтнэнень эряви за- тракторной отрядтнэ ды горючей 561 килограммт. ^Универсал* тракторсо 321
анокстамонть. Эряви, эрь
ва таркасто, косто ансяк^ботямс стойлатнесэ венти- бригадиртнэ кеместэ боро Теке жо отрядсонть трак гектаронь таркас тейсь 660
возможна, ледемстикшенть ляциянь теемадояк. Тельня, цяволь^ сыненст максозь тористэсь Седашев
С. гектарт, роботамонь пла
омбоцеде, ютавтомс тик зярдо скотинантень шкань плантнэнь топавтомаст кис, ялгась »универсал* трак нонзо топавтызе 205 про
шень ледема
вирьтнева покш пельксэнть сави ютан то .МТС-сь топавтоволинзе торсо эсинзэ подсменной центс ды сэкономил горю
ды кустарниктнева, путомс томс помещениясо, венти- бу весе роботатнень кол ;трактористэнть
Романов чей 613 килограмт. Истяжо
силос» истя жо мобилизо ляцнянть пекпокш значени хозтнэ марто заключенной В. марто роботань планост парсте роботы сонзэ под
вамс дополнительнойть ко язо.
договортнэнь коряс
100 (топавтызь 182 процентс, сменной трактористэсь Вол
Скотинантень пек важно процентс.
ромонь ресурст, кода, при
'сынь планонть коряс 321 ков Максим. Отрядось ро
меркс, веточной кором, сэ стойласо правильнасто арав
22 № тракторной отря гектаронь таркас тейсть ботань планонзо топавтызе
рят. Те сех пек важно те тозь ведьсэ снабжениясь. донь бригадирэсь Тимофе 584 гектарт. Седашев ял 145 процентс.
Скалонь потявтыцятне ды ев ялгась, 14 № отрядонь гась сэкономил горючей
емс неть колхозтнэсэ, косо
8 № отрядонь трактопов бригадирэсь
коромонть коряс положе екотниктнэ должны
Чернов ял 746 килограмт.
Те
от*| ристнэ Николаев ды Лаза
нямс, што аламо ловсонь гась, 15 № отрядонь бри рядосьроботань планонзорев ялгатне
ниясь напряжённой. ,
роботамонь
Олгонть ванстоманзо кис, потявтомась сеедстэ тердт- гадирэсь Горбунов ялгась. топавтызе 122 процентс.
планост топавтызь 74 про
эряви келейгавтомс скоти неви ведень асатомасонть Неть отрядтнэсэ трактори
22 № отрядонь тракто центс ды сэкономили горю
на алов подстилкань тур эли сонзэ алкине качест стнэ
Майоров Борис чей 1504 килограмт.
по-большевистски ристэсь
тов торфонь ды
мохонь васонть.
топаесть эсист производ СТЗ тракторсо планонть
Неть ялгатнестэ эряви
Берянстэ отражается ско ственной
анокстамонть.
. 587 гектаронь тар- саемспример весе тракто
программаст, коряс >
Животноводствань ста- тинанть состояниянзолангс экономили горючеенть ды к с тейсь 787 гектарт, ро-•ристнэнень ды покш честь
хановецтнэ таштасть аволь екотникень, дояркань, те- честнасто относились трак ботамонь планонзо топав- марто топавтомс роботааламо опыт, кода седе пар лятницань кадратнень те- тортнэнь мельга уходсонть. тызе 134 процентсды сако-(монь планонть.
сте андомс скотинанть. Те кучестесь. Скотинанть ва
номил горючей 182 кило
14
№ отрядонь тракто
Эряви келейстэ развер
опытэсь должен улемс пу дрясто тельня кирдемань ристэсь
Чернов
ялгась грамт. А беряньстэ робо- нуть лов алов сокамонь
тозь основас телень шкас интерестнэ вешить сень, эсинзэ подсменной тракто | ты сонзэ подсменной трак шкастонть соцсоревнованнтонть скотинань андоманть штобу скотинась эрьва ко ристэнть Романов ялганть тористэсь - комсомолецэсь янть ды весе виенть пу
организовамосонть. Стой со улезэ кемекстазь башка марто .С Т З “
томс стахановской методсо
тракторсо Волков Иван.
ловой периодонть ушодо дояркатнень, евинартнень чевте сокавтс ловозь пла
Трактористэсь Степанов роботанте.
Жандаров,
мадо саезь эряви колхоз ды лиятнень мельга.
Эрьва дояркась,
эрьва
тнэсэ ветямс нормирован
ной андома четкой кормо свинаресь, чабанось полу
вой планонть основанзо ко чи четкой производствен
ряс. Коромонть плановой- ной задания—зяро должен
Бойкасто таштомить гео иенть коряс: сон составляет полной средней ды сред
стэ ютавтомазо
должен улемс молодняктонть, про*
предупредить колхозтнэнь дукциядонть, зяроды коли графической картатне ды 19,4 миллионт целковойть. ней школатнень тусто сеть,
советской Ошсонть — театр, вейксэ сельскохозяйственной тех
истямо
положениядонть, должны улемс гуляявтозь еправочниктнэ
зярдо тундонь вазыямонть маткат, андозь животнойть. Дальней Востоктонть. Ней, клубт, школат, техникумт, никум, медицинской школа,
инсти железнодорожной
техни
шкасто скотинась сеедстэ Неть заданиятнень осно- примеркс, стака ориентиро судостроительной
кум.
тут.
Нолдавить
4
газетат.
ваться
Дальне-Восточной
васт
лангсо
ферматнесэ
ке*
колхозтнэсэ каднови
бе
Уссурийской областьсэнть
лейгадыяк
социалистиче краень картасонть, конась Амуронь живописной берянь кором лангс.
нолдазь 1930 иестэ,—истя регтнэ служить юностень кайсь Лесозаводск ошось.
Животноводствасо покш ской соревнованиясь.
Сыця телесь карми уле пек полавтовсьсонзэ обли- ошонь трудицятнень тур Тесэ самой сех покш край
емавкснэнь причинатненьэй
тов оймсемань прекрасной сэнть вирень комбинат, ко
стэ вейкекс ульнесь скоти ме рёшающейкс Всесоюзной кезэ.
нась эрьва иестэ обрабаты
Амуронь голубойлентась таркакс.
нанть помещенпясо аволь велень хозяйствань выстав
вает 40 процент уссурий
Комсомольскоенть
эйстэ
карта
лангсо
красявсь
рау
касо
участиянть
кис
кол
сатышкасто обеспечениясь.
Аволь чуросто скотинась хозной ферматненень пра жо кружоксо—тезэнь сёр севернее Охотской морянть ской лесосплавонть эйстэ.
...Комсомольск, Магадан,
Сень мадозь Комсомольск ошось, ламот заливензэ ютксо кра
колхозной товарной фер-* вань максомасонть.
Биробиджан,
Лесозаводск,
енть
картанзо
лангсо
зна
конась
шачсь
сталинской
эйстэ,
кода
карми
улеме
матнесэ кирдеви берянстэ
Сучан—весе
неть
оштнэ
чится
Ногаево
бухтась.
Ко
омбоце
пятилеткастонть.
анокстазь
ды
ютавтозь
зиприспособленной стойлатнесэ. Ламот таркатнесэ эщо мовкась, зярос кярми уле Умок ли те таркасонть аш-! дат бути 4—5 иетненьперть кайсть ды развились ста
пятилеткатнень
седе берянстэ ашти тевесь ме кепедезьживотнойтнень тесь вековой тайгась сон большевиктнэ тесэ стро линской
иест
перть.
ясть
од
ош
Магадан—зо
зэ
дикой,
непроходимой
продуктивностест
ды
ван
крупной рогатой скотинань
Ютыть эщо ие-кавто ды
молодняконть туртов поме- стозь молоднякось, зярос дебрятне марто! Но ней мо лотоносной Колымань сто
Дальней
Востоконь кар
лица.
Вадря
шоссесь
сонзэ
гучей
полноводной
леенть
животноводст
щениятне марто, конась ве топавтозь
танть
лангс
появить одт
эйсэ
сюлми
многочислен
берёконзо
лангс
раскинул
вань
развитиянь
планось,
ти молодняконь покш откарми зависеть таркаськак, ся покш промышленной ды ной нриискатнень, робочей оштнэнь условной обозна*
ходонтень.
Эрьва колхозсонть эряви конань занясы эрьва фер культурной центра 100 ты поселкатнень марто. Неть ченият. Советской Сахабурнасто
пунктнэнень линэнть лангсо
ванномс весе животновод мась социалистической со- щат эриця марто, чугунка населенной
конась кинь покш станция марто, кись моли тувань, козонь касы Оха ошось—краенть
ческой постройкатнень ды ревнованиясонть,
промышленной
заводтнэнь, 4—5 иень ютазь эзь чалгак нефтяной
эрьва башка случайстэнть ней келейгады весе масто гигантской
центрась.
Татарской
проли
шно
ломанень
пильге.
электростанция,
мельнич
ронть
келес
Всесоюзной
аравтомс, мезе эряви отреУмок ли дальневосточной вень берёконть лангс стро
монтировамс,
дооборудо велень хозяйствань выстав- ной комбинат ды кементь
населенной
вать ды
лембелгавтомс. канте анокстамонть марто. лият предприятиятне мар чугункань кинть лангсо уль яви п о к ш
пункт—Советская
Гавань
несь
аволь
покш
станция
то
—
действующейтнень,
Телень
ютавтомантень
Весе лазкснэнь,
конатне
портось.
Робочей
поселкатвесьма
скромной
лем
мар
етроявицятнень
ды
робота
образцовойстэ
анокстамо
улить скотинанть туртов
помещениятнесэ, эряви ко сонть обеспечасынек эрь мо нолдавмо анокставкст- то—Тихонькая. Ней тесэ не—Артем, Тетюхе, Ана
Еврейской автономной об дырь—неть истя жо цвету
нопатя ме. Вальмань рамат- ва колхойсэнть животно нень марто.
ластень
столица—Биробид щей Дальневосточной кра
Комсомольскоенть
бюд
водствань
развитиянь
пла
нёнь эйс эряви путомс еули
ень будущей ошт.
80 про- жан ош.
ка, кенкшне улест пригнан нонть успешнойстэ топав- жетэзэ те иестэ
(ТАСС).
Ошсонть
начальной,
не
центэ седе покш ю т а с ь
нойть.
Помещениятнень томанзо.

Советской Дальней Востоконь одт оштнэ
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Руководящей комсомольской органтнзкь
конкамотнень ютавтомадо
ВЛКСМ-нь ЦК-нть ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
ХАСАН Э Р Ь К Е НТЬ ВАКССО

2
ГЕРО И Ч ЕС К О Й БО ЙТНЕН Ь ЭПИЗОДТ |

Васенце бой
Эскадрильянь штурман старшей лейтенант Белоглазсв

4
Противникень
войскат цэнтьРудаковонькемекедь- нейть ансяк валс
ной, городской ды окруж
расть
нень
сосредоточениянгь, еэ.Эщо седеяк пек виевстэ апак прима сынь
ной конференциятнесэ;
учость
обкомтнэ, крайкомтнэ ды сонзэ еооружениятнень ды чави японской зенитной ве пеле, неявсь,
Снарядтнэ жертва,
конань
тдцщй
няцреспубликань ЛКСМ-нь подвозонь китнень бомбар- артиллериясь.
Ц К тне обязательна отчи дировамонь задяниянть по сезевить вить ено, =керщ еынст зетщтной 18ртиллеритываются эсь роботадост лучазь, минек самолётнэнь ено ды икеле, видьстэ зве ясь. Но сынст расчётост
эсть & еТЯГтгбйгкой зенит
комсомолонь
областной, группась ливтясь боевой натнень ютксо.
Вана сон! Цэлесь цонгсь чиктне эсть правто вейке
краевой конференциятнесэ маршрутканть.
Зярдо минь понгинек зе прицеле, шашты куроэвой як советской самолет...
ды республиканской с'езд
Ды вана минек аэродротнэсэ.
нитной артиллериянь раз- чертаванть. Командовак—
■
ар*
Самолётось моноккак;. ^
Ловомс сыця кочкамот рывтнэнь пултнэс, минек „видстэ!“ ..
Са моя етнэнь |»еанкш но ульнесь вейкине, лиссь пикированиянтьЛ эй
несэ весе комсомольской весень
организациятнень важней арсеманок— муемс целенть, етэ, моли видьстэ. Целесь мадост мейле, лётчиктне
кружокс.
шей задачакс обеспечить громамс врагонть, топав „понгсь* прицэлэнь пузы- пуромкшныть
руководящей 4 комсомоль томс командованиянть, ве реконтень. Сурось лепшти Эрьвейке : •бажи ёвтнема
впечатления
Сталин кнопканть, бомбатне вейке а с и н з э
ской органтнэс комсомо дикой вожденть
ёв т н емс
лецтнэнь кочкамонть, ко ялганть ды весе советской омбоце мельга тусть алов. я т н е д е
'рянь 15 чинтень.
Минек бомбатнень мельга другонствнь,
Ялгаж зт
В Л Ь С М нь первичной ор нат вполне провереннойть народонть заданияст.;.
Вана ало гуйнекс менче сасамо минек 'ялгатнень ансяк
пережитойденть?'.
танизацйятнесэ кочкамот народонь врагтнэнь каршо
кекшне еамолетстост ка рмаСт ь тте - Пейдемат, шуткат, чамат
нень прядомадонть мейле бороцямосонть ды конат ви* ущельятнес
весе таркатнесэ ютавтомс способнойть иеде пес защи везь, чугункань кись. Мыс вереме „гостинецть* эар несэ весела мизолкст-^ве
' руководящей
органтнэнь щать Ленинэнь—Сталинэнь лясь роботы бойкасто, це вавшейся еамурайтнёнейь. се корты сень кис, 5 што
Сельмесь пштистэ ваны неть сехте счастливой, ра
лесь тонавтнезь эщо мода
кочкамот весе районной, партиянь тевенть.
бомбатнень мельга да це достной минутат ' минек
- городской, окружной, об
Кочкамотне
д о л ж н ы лангсо.
Сельмтне вешнить—вить ленть мельга. Вана Эрьва эрямосонок, минутат, тес
ластной, краевой ды рес ютамс
комсомолецтнэнь
*публиканской
комсомоль бдительностест седе тов ено должен улемс леенть кодамо енов ливти чугун нат овеяннойтъ воздухонь
ской организациятнесэ.
кастомань, од ломантнень характерной мендявксозо... ка кинь полотнась, кала* непобедимой * : властелив#Первичной организаци ютксо воспитательной ро Вана сон... Ней вана 2 ки дыть военной еооружёни; -нэнь героизмасост, елавй•'
сост- Вана сынь, минек рёянь, районной, городской ботанть
виевгавтомань, лометрат керш енов... Ва ятне.
Ало эньгамсь врагонть динань патриотнэ,
окружной, областной, крае комсомольской хозяйства на островоськак, седе вить
вой ды республиканской сонть образцовой порядо- ено ламо военной снаря коткодавонь движеняязо. коммунист, комсомолецт:
икеле
раз‘езд.
Радостнойстэ
чави се- Напалков, Опальной, В а 
организациятнень руково конть аравтомань ды ком жения^
Мелка
ориеитиртнэнь
не девсь. Заданиясь топавтозь сов, Жирновой, Садовой,
дящей комсомольской ор сомольской организацият
Джепяридае,
гантнэнь отчетнэнь ды коч нень роботаст весе вийсэ емс нельзя: пек покш еэ- отличнойстэ. Минь ванно- Игнатьев,
тано перть пельга, арасть Волосатов, Поляков, •Сва
ресь.
камотнень 4ушодомс 1938 кемекстамонь знак ало.
ли косояк
противникень ченко, Лейилкин, Левашеё,
Те минек цэленек.
нень октябрянь 15 чистэ
Руководящей комсомоль
Самолётось
резкойстэ истребительть? Минек бом- Петренко,
Чаилахов Ды
ды прядомс 1938 иень ян ской органтнэнь кочкамот
анокт лият парень 25 чиденть аволь нень эряви ютавтомс боль моли алов, сон тейни ма бардировщиктне
„Т р ево га ". 1938» ЯеИь
сэренть
коряс вступить бойс наглоЙ враседе позда.
шевистской критиканть ды нёвра
авгусТемь 28 чистэ, ^199
Аравтомс руководящей самокритиканть виевгавто- Штурвалось группань ко- тонть каршо
Но еамурайтне отважкомсомольской органтнэнь маиь ды внутрисоюзной де мандирэнть * комсомолеогчетост ютавтомань истя мократиянть ? строгойстэ
•.•эд т
ванстомань основанть лангмо порядок:
г' йОТ
чее
' перйичной -Комсомоль ео.
ской органиэациятненъ ко*
Руководящей комсомоль
з 4
'щ Ш
йитетвэ, секретарьтне (ко ской органтнэнь -кочкамот Веть сэрей тикшенть пот- — Сталин ялганть кис— зе.
4 ” ^ ; ) Шишлов ^ялганть->М#р$о
со арасть комитетт) отчи- нень Ютавтомань, пурядо- сто марязевсь кашторкс. икелев!
Боецтнэ чиезь тусть ике- ' рядсек советской р©Ш%*
тываются эсь роботадост конь инструкциянть кемек Те японской налетчиктне,
лев,
кайсететсь якстереар-гн а н т ь кис турить сёНёэ
конатне
колызь
границанть,
комсомольской собраният- стамс, отменить! инструк
п
(ялганзо/ иСтйт жо-пЛамейциянть, кона икеле публи- пеке киське лангсо молить мейской „ура*.
иесэ;
Схваткась ульнесь! оже -1ной петрйоТт, кода сонгак,
райкомтнэ,
горкомтнэ, ковазель : „Комсомольской минек моданть лангс
Боевой
лейтенантонть сточенной, классово^Г. От- советской родинйнтыибТйт
окружкомтнэ обязательна! правдасо“ 1938 иень авгу
к о м атгд и* жо смелой ды мужествёнТережкин ялганть к е м е делениянь
отчитываются эсь робота^ етонь 23 чистэ.
вальгеезэ весе боецтнэнь р э с ь Н и к о н Шишлов ной аерат.дЬст комсомолонь район
ВЛКСМ ны ЦК-сь.
кепединзе ползущей га вастовсь рукопашной' бой- И ; Боевой ** кличесь —ТС т ё 
донть ланга штыковой вач сэ японской офицер марто. ,лйн ялганть киСу йкеледаЯпонской офицерэсь •ре-* мннек побеДань знамянок1,
кодемантень.
Сопкаеонть васенцексть вольверэнть ладизе совет минек девизэнек. а; &' ?
г.,;,-КИСЭ
врагонть марто пси ехват- ской патриотонть лаНгс. з Стрелковой - пол конь
Клявлинанъ
станциясо дующеесь Лукьянов обес- касо гайгезевсь рангстамо, Шишлов ялгась эзь танда- кр асноар м еец н ь 'Срадо
средней Школань учитель- печизьэсь пряст кварти- кона тердсь советской ро до; керш кедьсэ кундызе тометчимесь В а с н я Я-Я
тне получить квартирань расо ды пенгсэ, но пре- динанть ч е с т ь с отваган- вражеской кеденть,кулаксо ( ШАДРИН.
;"
кисэ ярмакт. Но райОНО еь подавательтнень кисэ сынь тень.
с я в о р д ы з е офицерэнть, ( „На защиту родины* гйзенетъ ярмактнэнь эйсэ
а допрока мелявтыть.
Тережкин ялгась коман кедьстэнзэ саизе револь- танъ 1 № 4938 иень авгуспанды, секскак задолжался | Бадальянц весе чумонть довась:
верэнть ды врагонть леди- тбнь 7^це чи.
______________
.■
■
у.
Ц;
Г.,--. у-.
,: ,4-г=С7
эрьва учителентень 500— [каи учительтнень квартя'
’
•• .
. *,■V»!.»1*! ки ".' •■>«Н ч '.: ' Г Г' V .
'г‘'к е .
^
600 ' целковойть.
Зярдо расо ды пенгсэ а обеспеучительтне
обращаются1чамонть кис нрофкомонть
>
■■ЦЯВщ .....
ярмаконь кисэ
директо-1лангс,
што
будто бу
ронтень Бадальянцнэнь ды!профкомось а лезды учирайОНО-нь заведующеен- тельтненень кода квартиТашто Соснань вельсове 3 чить паметьтеме симсь еонзэ, ков жо сон т ё д е
тень Павлованень, то сынь! расо, истяжо пенгстэ обес- тэнь „Полярная звезда* винадо ды сонзэ лангс ва комсомолонь Совестенть^
•&
учительтнень вастыть истя печамонть коряс, но сон колхозонь председателесь нозь вейкеяк колхозник ■ . ■ ■: '
К о л х о з о н ь вейсэнь промк
мо валсо: „азьдо прокурор овсекскак а чумонды эсь Кожевников Степан Анд эзьлиснероботамо.
сонтень эряви
ванномс
прянзо. Истяжо а сатыть реевич аволь руководства
нэнь*.
Колхозсонть
допрок а
телень
перть максы колхозниктнэнень, но моли тевесь лов алов' Со Кожевниковонь действиян
Минь содасынек,
што пенгензэ
зо ды а седе паро Ли; ули
прокурорось ладязь совет школантькак.
сон сонсь сынст ютксо се камосонть, сень лангС аПйК
ко лхо зо н ь
Бадальянц
ялгантень зи трудонь дисциплинанть. вант, што колхозонть ЗО бути истямо
ской законтнэнь шкастост
председательденть
допрок
эряви
седе
серьёзнасто
топавтомаст кисэ надзоСон систематически кар робочей алашанзо,, но ала олякстомтовомс ды кочкамс
рокс, но виськс ули сенень, кундамс роботамо ды обе- мась винадо
соказь
симеме ды шатнесэ те шкас
председателекс
честной,
коната а топавты
совет спечамс кода школанть, тевтеме панси алашатнень. ансяк 5 гектарт.
добросовестной
колхозник.
истяжо весе
преподава
ской законтнэнь.
Кожевников ведь кОмСо*
Сентябрянь
17,18 ды
Директорось Бадальянц тельтнень пенгсэ.
И. Кожевников
кевкстямс бу
19 це читнестэ Кожевников молец ды
Профсоюзонь член
ды учебной частень заве-

Сень кувалт, што комсо
мольской ламо организаци
ят асатышкасто анокстасть
первичной комсомольской
организациянь комитетнэнь
секретарьтнень, (тосо, ко
со арасть комитетт цехо
вой, сменннй ды сыненст
приравненной организаци
янь бюротнень), комсоргнэнь ды группоргтнэнь коч
камотнень ютавтомантень—
ВЛКСМ-нь первичной орга
•низациятнесэ кочкамотнень
ушодомань сроктнень пере
нести 1938 мень октяб

,

Атакас молинек Сталинэнь1 лементь марто

А заботить эсист роботниктнэнь

Кожевников сези колхозниктнекь ютксо
дисцилликанть

Иванов беряньстэ ваны пожарниктнзнь

к арсить телень самодонть

„Больш евик" колхозонь
руководительтне а анок
стыть скотинань кардазт
нэнь теленть ютавтоманте.
Бригадань кардазтнэ нилеиест а маштовить. Ютась
нетненьгак весе бригадат
несэ кардазтнэ
ульнесть
апак ремонтирова ды екоти-

натне кельмсекшнэсть як
шамосо, но яла теке стув
тызь мелень иетнень.
Колхозонь руководительтнененьэрявисыргоземсды
кундамс кардазтнэнь витьнеме, штобу сы
теленть
ютавтомс парсте анокстазь.

К. В.

Ташто Соснань вельсо-Шванов Алексей несыньзе ды :вельсовет8нте •эрЯни
ветэнь „Большевик“ кол-1 пожарниктнэнь берянь ро- лоткавтомс
Максимовонь
хозонь пожарной караулт- ботаст, но яла теке кодат- ды Бакаевонь еимнимадо
нэ Максимов П. ды Бака- как мерат сынст марто а ды кармавтомс .сынст нар
ви А. пожаркасо дежуря- прими.
;сте роботамо. _ .
^
монь таркас эрьва
свал
Колхозонь правлениянте Колхозник*:
симнить винадо ды ирецтэ
прясост молить пожарной ______ О твет, редакторось
В. Д ЕВ А ЕВ
латалксонте.
^_______ ___
Ст.- Кя*'влп»йо,
Т___
ан. _
издательства
газ. „____
З н амя б__________
>льше*изма
Старшей
пожарникесь Куйбышевской области. Тара» 700 экз. Уаол,Обддита М Ш

