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Покш иель—лов алов 
еоиаионте

Лов алов сокамось кан
ды покш лезкс сюронь ша- 
чуманте. Сексень сокавк
сось яровой сюронь шачу- 
манть няроя раз кепедцы 
тундонь сокавт видевк- 
сенть коряс. Сексень со
кавксонть лесксэзэ умок 
уш чаркодевсь эрьва кол- 
хозникенте ды колхозни- 
цанте. Сон чаркодеви, што 
лов алов сокавкссонть ка
дови ламо влага ды лият 
сюронь касумань вещест- 
ват.

Но те покш задачась зня- 
роя колхозонь правленияв 
нень ды колхозонь предсе
дательтнень а ютавтови 
парсте эрямо чис, тарк
сить лов алов сокамонть, 
кона грози лов алов сока
монь еезиманте. Вана са
емс истят колхозт, косо 
октябрянь васенце ч и с  
комсь процентэ аламо со
казь лов алов. Димитров 
лемсэ колхозонть—колхо
зонь председателесь Поз- 
деев ялгась — соказь 
ансяк 2 процент сокамо 
планстонть, „РК КА “ (Рус* 
ско-Добрина) Просвиркин 
ялгась—6 процент, .Крас
ный Партизан“—Варламов 
ялгась—6 процент, .По
лярная Звезда*—Кожевни
ков ялгась—9 проц., „Кр. 
Звезда*—Соловьев ялгась 
—9 проц., „Кр. Знамя* — 
Т е л е г и н  ялгась — 10 
проц., Ленин лемсэ колхой- 
сэ—Точилин ялгась — 10 
проц., Степан Разин лемсэ 
колхойсэ — Лазарев ял
гась—13 проц., , Борец* кол 
койсэ—Усов ялгась — 13 
проц., „Кр. Ключ“ —Крас-

кода берянстэ колхозтнэ 
роботыть лов алов сокамо
сонть. Колхозонь правле
ниятне ды колхозонь пред
седательтне эсист беспеч- 
ностест коряс сезить лов 
алов сокамонть, конань эй
сэ самой вишкиньгавтыть 
1939 иень сюронь шачу- 
манть.

Седеяк берянстэ ашти те
весь лов алов сокамонть 
коряс ,,Кр. Горна“  колхой
сэ—колхозонь председате
лесь Дураев,—косо течимс 
арась кепедезь вейкеяк бо
розда сексень сокавкс. Те 
тевесь можнаевтамс ансяк 
сенсэ, што колхозонь прав
лениясь ды колхозонь пред
седателесь Дураев кодамо
як мель а путыть лов алов 
еокамонте.

Райононть келес зняроя 
колхозга берянь роботась 
лов алов сокамосонть ев- 
леви сеньсэ, што течимс 
алашань виесь, кона мож
на аравтомс лов алов со
камос, апак аравто ды ала
шатне аштекшныть апак 
робота. ,,Кр. Звезда“  кол
хойсэ весекс алашаст 56, а 
еокамо аравтозь 18 алашат. 
К а л й н и н  л е м с э  
ды „Правда“  колхозтнэсэ 
вейкеяк алаша сокамо арась 
аравтозь.

Партийной организацият
ненень, велень советнэнень, 
колхозонь правлениятне- 
нень ды весе колхозникт
ненень эряви содамс вейке, 
што лов алов сокамось ва
сенце условия паро урожа
ень еаиманте. Секскак ней
ке эряви покш мель пу- 

нов ялгась — 13 проц.,(томс лов алов еокамонте, 
Карл Маркс лемсэ— Фро-1 штобу сядо проценс кепе- 
лов ялгась—18 процентс, демс лов алов сокамонть 
Не колхозтнээйсэ ловалов октябрянь 25 чис ды паро 
сокамонь роботась невти, качества марто.

Получить 
ярмакт

Ташто Соснань вельсо
ветэнь „Большевик* кол
хозось те иень трудодент- 
нень лангс колхозниктнэнь 
туртов кармась явшеме 
авансом ярмак. Колхозни
цась Шамкина Е. А. теезь 
трудодентнень лангс полу
чась авансом 113 целко
войть, Буравова А. Д.—103 
целковойть, Сулин Захар— 
100 целковойть, Буравов 
Ф .—83 целковойть, Егоров 
В. Т.—62 целковойть ды 
лият.

Колхозось икеле колияк 
эзь максне ярмакт трудо
день лангс. Колхозниктнэ 
ярмаконь получамсто мак
сыть вал, што партиянть 
ды правительстванть забо
таст лангс отвечамс эщо 
седе паро роботасо, тру
донь производительнос
тень кепедемасо, те иень 
сексень роботатнень седе

Ленинско-Сталинской 
комсомолонь 20 иетненень
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В. И. Ленин комсомоловь III съездэнь 
нэнь ютксо 1920 иестэ,

делегат-

куроксто ды парсте прядо- Рисунокось художникенть
масо. | П. Васильевень.
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Чехияиь краевой управлениянть 
распоряжениязо

Прагасо краевой управ
лениясь, кона эсинзэ дей
ствиянзо распространяет

смешанной районтнэстэ, 
лиякс меремс районтнэстэ, 
конатнесэ мюнхенской ре-

Чехиянь весе округтнэнь • шениянть коряс ули ютав- 
лангс, конань составс сови тозь плебисцит, обязаны 
судетской областеськак, маласо читнень ^перть ве- 
нолдась распоряжения, ко- лявтомс мекев, 
нань коряс приграничной' Те распоряжениянть не
смешанной райононь весе' лезэ, штобу плебисцитсэнть 
граждантнэнень предлага-! участиянтень привлечь ве
ется а кадномс эсист эря-сень, конатнень арась ме
ню таркаст ды аорголемслест чехословацкой рес- 
масторонть потмо енов. публиканть эйстэ неть рай- 
Весе, конат икеле оргодсть онтнэнь отторжениянтень.

Генлейн назначазь судетской 
областень „государственной 

комиссарокс“
дето-Немецкой областень 
государственной комиссар*, 
кона подчинен непосредст
венна Гитлернэнь. Те дол
жностентень аравтозь Ген-

Октябрянь 2 чистэ Бер
линсэ публиковазь Гитле
рэнь приказозо Чехосло
вакиянть эйстэ отторжен- 
ной районтнэсэ управлени
янь порядоктонть. Судет
ской районтнэсэ управле
ниянь прявтс аравтозь „Су

лейн.
(ТАСС)

Лов алов сокамонть покш 
значениязо урожаень кара
мосонть. Лов алов сока
мось максы модантень воз
можность таштамс пита
тельной веществат, конат
не эрявить культурной рас
тениятнень туртов. Лов 
алов моданть соказь, минь 
бороцятанок вредной сор
няк тикшетнень каршо, ко
натне мешить культурной 
растениятнень нормальна- 
ето развитияст туртов. Те
ке шкастонть лов алов со
камось куловтни велень хо
зяйствань вредительтнень, 
ташты ды кувать шка кир 
ди летьке, конась эряви 
видьметнень бойкасто про 
растаниянтень ды культур 
ной растениятнень друж 
насто касомантень. Те ме 
роприятиясь вадрялгавты 
паксятнень обработкань ка
честванть, нурькалгавты 
тунда сюронь видимань 
ероктнэнь, кепеди урожа
енть эйсэ.

Лов алов модань сока
монть значениязо неяви ис
тямо примерстэ. Бор-Ига 
ронь вельсоветэнь „Смыч
ка“ колхозось апаквантте 
иень аволь благоприятной 
природной условиятнень 
лангс получась урожай лов 
алов сокавт участкатнень 
лангсто 7—8 центнерт тов- 
сюро эрьва гектарстонть. 
Теке жо вельсоветэнь „Но
вый путь* колхозось тун
донь сокавт участкатнень 
лангсто получась 3—3,5 
центнерт гектарстонть. 
Максим Горькоень лемсэ 
колхозось лов алов сокавт 
участкатнень лангсто полу
чась товсюро 4 центнерт 
гектарстонть ды тундонь 
сокавт участканть лангсто
— 1,5—2 центнерт гектар
стонть. Истят примерт мож
на невтемс пек ламо, но 
нетькак сатыть, штобу не

язо лов алов модань сока
монть колхозонь паксят
нестэ сталинской покш уро
жаень саеманть кисэ боро
цямосонть, весе колхозниК- 
тнэнь зажиточной эрямост 
кисэ бороцямосонть.

Но эряви меремс, што 
минек райононь ряд кол
хозтнэсэ а максыть покш 
значения лов алов сокамон
тень, секскак октябрянь
1-це чис К л я в л и н а н ь  
МТС-нь колхозтнэва .пла
нонь коряс 18735 гектарт
нэстэ лов алов соказь ан 
еяк 7167 гектарт эли 38,2 
процент планонть эйстэ 
Нетьнень эйстэ тракторт- 
нэсэ соказь 6084 гектарт 
эли 51,1 процент трактор
ной роботатнень планонть 
эйстэ. Алашасо соказь 983 
гектарт эли 14,3 процентт 
алашасосокамонь планонть 
эйстэ. Алкукс, МТС-сэ тру
донть эщо седе парсте ор- 
ганизовамонзо пингстэ, 
тракторной паркось мог бу 
сокамо седе ламо. Меельсь 
пелев тейневить перебойть 
трактортнэнь роботасо го 
рючей ды смазочной мате
риалтнэнь коряс. Эщо се
деяк берянстэ ашти тевесь 
лов алов сокамосо алашат
нень использовамост коряс.

Кевксневи, мезе жо тей
нить „Красная горка*, „Ча 
паев** „Максим Горький*, 
„Борец“ колхозтнэнь руко
водителест, конатне вейке
як гектар эсть сока ала
шасо, сестэ кода неть кол
хозтнэсэ паксянь весе ро
ботатне эль прядовсть ды 
алашатне якить паксява. А 
седе парсте используют 
алашатнесэ лов алов сока
мосо Дзержинскоень лемсэ, 
„Правда*, „Владимировна“ 
ды лият колхозтнэ.

Лов алов сокамонть уда
лов кадовомазо толковави 
колхозонь председательт

еме кодамо покш значени- нень беспечностьсэст. Вана,

примеркс, ^Большевик* 
колхозонь председателесь 
Денисов сентябрянь 28 чис 
сокамо кучнокшнось 10 
плугт, но сентябрянь 29 чи
стэ овсикс лоткавтызе со
камонть. Тень сон толкуви 
сеньсэ,што алашатне занязь 
сюронь усксемасо, сестэ 
кода те роботасонть за
нязь ансяк 30 алашат.

Эряви тешкстамс сеньгак, 
што вельсоветэнь предсе
дательтне ды парторгани- 
зациятнень руководитель
тне лоткасть руководст
вань ветямодо, отстрани
лись хозяйственной робо
татнень эйстэ. Истят руко
водительтне, примеркс, 
Степанов ялгась (Ташто 
Сосна), Семенов ялгась 
(Клявлино) ды лият.

Колхозонь, вельсоветэнь 
ды парторганизациятнень 
руководительтненень мала
со читнестэ жо эряви теемс 
перелом лов алов сокамо
сонть ды седе куроксто 
прядомс те роботанть. Тень 
пингстэ эряви башка мель 
явомс роботанть качест
ванзо лангс, канань эйстэ 
зависит покш урожаень 
саемась.

Эряви меремс седеяк, што 
райзо-нь ды МТС-нь агро- 
персоналось аламо явить 
м е л ь  агроправилатнень 
пропагандантень ды внед- 
рениянтень.

Весе земельной робот- 
никтнэнь, советской, пар
тийной организациятнень 
задачаст ашти сеньсэ, што
бу организовамс предок
тябрьской соревнования 
трактористнэнь, колхоз- 
никтнэнь ютксо, конатне 
роботыть лов алов сокамо
со ды седе куроксто пря
домс те важнейшей меро
приятиянть ды паро каче
ства марто.

Ж -в.
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Явить мель партийной 
организациянть касоманте 

ды активенть марто 
роботантень

Клявлинань машинно-трак 
торной станциянь партор
ганизациянть лЪмо шкань 
перть ульнесь аламоль ды 
лавшоль активезэ кода трак 
торной отрядтнэсэ, истяжо 
МТС-нь робочейтнень ютк
сояк. Весе политической 
роботанть тракторной от- 
рядтнэсэ ды робочейтнень 
ютксо ютавтыльть ансяк
2—3 коммунистт, конатне 
роботыть МТС-нть. Неть 
ялгатне знярдояк немогли 
парсте охватить партийно
политической роботасонть 
весе трактористнэнь, ко
натне роботыть райононь 
келес колхозтнэнь паксят
нева. Партийной организа
циясь эзь ветя настойчи
вой робота эстензэ акти
вень организовамонть кис 
трактористнэнь ды комбай
нёртнэнь ютксо, ды секскак 
политвоспитательной ро
ботась трактористнэнь ды 
комбайнёртнэнь ютксо ютав- 
тневиль случайстэ слу
чайс. Весе неть причинат- 
нень трокс тракторной от
рядтнэ а топавтыльть 
эсист производственной 
программаст, сынь эсть 
организовакшно трактор
ной отрядтнэсэ трактори
стнэнь ютксо соцсоревно
вания стахановской ме
тодсо роботамонть кис.

Но МТС-нь тракторной 
отрядтнэсэ ды робочейт
нень ютксо улить парт 
ялгат, конатне ней покш 
мель марто кармасть то
навтнеме ды секе шканть 
жо кармасть покш успех 
марто ютавтомо воспита
тельной робота тракторной 
отрядтнэсэяк. Вана саемс 
примеркс тракторной отря
донь бригадирэнть Емшин 
Григорий ялганть, конась 
август ковсто примазь 
В К  П (б)-нь ч л е н к с  
кандидатокс. Сон покш 
жалания марто тонавтни 
ВКП(б)-нь историянть ды 
парсте ютавты политиче
ской роботанть бригада
сонзо трактористнэнь мар
то. Емшин ялганть поли
тической роботазо кеместэ 
сюлмавозь производствен
ной роботанть марто. Сон 
эсинзэ бригадань тракто
ристнэнь марто сайсь обя
зательства лов алов со
камонь планонть топавто
мс 130 процентс. Емшин

ялгась покш лезкс максы 
комсомольской группанте, 
конась организовазь сонзэ 
отрядсонть.

Истямо жо робота ютав
ты тракторной отрядонь 
бригадирэсь ВКП(б)-нь кан
дидатось Горбунов ялгась
как. Производственной по
казательтнень коряс Гор
бунов ялганть отрядозо 
МТС-ть ашти васеньцекс.

Тракторной отрядонь 
бригадирэсь Прохоров ял
гась — сочувствующеень 
группань членэсь парсте 
тонавтни кружоксо ды 
покш мель марто органи- 
зови политической робо
танть эсинзэ бригадань 
трактористнэнь ютксо.

МТС-нь парторганизаци
ясь кармась касомо сехте 
вадрят ялгатйень счётс. 
Август ковсто парторгани
зациясь примизе ВКП(б)-нь 
кандидатокс слесаренть 
Петров ялганть. Максть 
заявленият партияс совамо
до комбайнёртнэ Медяков 
ды Кудряшев ялгатне ды 
сочувствующеекс совамодо 
Идеменев ды Майоров 
ялгатне.

Парторганизациясь ней 
собраниятнень кармась 
ютавтнеме регулярнойстэ 
планонть коряс. Открытой 
партсобраният^енень терд- 
тневить весе активистнэ, 
активенть марто ютавт
невить совещанрят. Полит- 
учебась колмонест школат
несэ ютавтневи регуляр- 
нойстэ.

Беряньстэ икеле робо
тась комсомолонь комите
тэсь, меельсь шканть парт
организациясь тракторной 
бригадатнева организовась 
комсомольской группат, 
конатне максть лезкс ком
сомольской организациянть 
роботасонзо.

Но эщо знярыя трактор
ной отрядтнэсэ пропаган
дистской ды производст
венной роботань тевесь 
ашти те; шкас аволь пек 
парсте, секскак МТС-нь 
парторганизациянтень эря
ви покш мель явомс трак: 
торной отрядтнэнь лангс, 
штобу парсте ладямс пар 
тийно-политической ды 
производственной робо 
танть весе отрядтнэсэ.

Жандаров
Комсорганизациясь а 

роботы
Ташто Маклаушонь вель 

советэнь Войковонь лемсэ 
колхозонь комсорганизаци- 
ясонть комсоргокс роботы 
Оргин. Сень таркас, штобу 
комсомолецтнэнь ютксо ке
лейгавтомс политико-массо
вой роботанть, комсоргось 
Оргин бездельничает. Ком
сомольской организация
сонть кодамояк дисциплина 
арась, комсомолецтнэ а 
якить промксов ды полит* 
кружокс.

Тень коряс ламо сигналт 
ульнесь максозь ВЛКСМ нь 
райкомс, но неть сигнал
тнэ кадновить результатто
мо. Алкукс, сентябрянь 16 
чистэ те комсорганизаци-

янтень сакшнось комсомо
лонь райкомсто Харымова 
ялгась, ванкшнызе комсор 
ганизациянть роботанзо ды 
лезксэнь максомань таркас 
ансяк мерф, што „тон Ор- 
гин ялгай роботат берян- 
стэ“ . Неть валтнэнь ёвтын
зе ды тусь, кодаткак ука
заният эзь максо.

Комсорганизациясь доп
рок а вети кодамояк робо
та комсомолонь 20 иетне
нень анокстамонть коряс.

На д и я т а н о к ,  ш т о  
ВЛКСМ-нь райкомось яви 
серьезной мель те комсор- 
ганизациянтень ды парсте 
аравтсы комсомольской ро
ботанть. К.

Ленинско-Сталинской комсомолонь 20 иетненень

Днепростроень бетонщикень комсомольской бри
гадась.

Комсомолецтнэ вастыть 
комсомолонь 20 иетнень

Масторонть келес ком
сомолецтнэнь ютксо келей
гадсь анокстамось Ленин
ско-Сталинской комсомо
лонь 20 иетненень.Те годов- 
щинантень комсомолецтнэ 
анокстыть авантень—роди
нантень Подаркат. Ленин
ско-Сталинской комсомо
лонь славной 20 иетненень 
анокстыть минек райононь 
комсомолецтнэяк.

Т а ш т о  Маклаушонь 
МТС-нь комсомольской ор
ганизациянь комсомолецэсь 
Чепкунов Павел максь вал 
седе куроксто прядомс лов 
алов сокамонть ды паро 
качества марто велькска 
топавтомс выработкань 
норматнень, сэкономить го
рючей материал, вадрясто 
тонавтнемсдизельной трак

торонть, конасонть сон ро* 
боты.Теке жо МТС-нь трак
торной отрядонь бригади
рэсь—комсомолецэсь Иг
натьев максь вал велькска 
топавтомс лов алов сока
монь планонть ды те робо
танть прядомс октябрянь 
15 чис.

Станциянь средней шко
лань комсомолецтнэ обяза
лись тонавтнемс парсте ве
се дисциплинатнень коряс 
ды комсомолонь 20 иетнень 
вастомс „хорошо“  ды „от
лично“  отметка марто. Та
што Маклаушонь НСШ-нь 
комсомолецтнэ эсист пром
кссост решизь регуйярнасто 
а р а в т о м с  дОб ройэльной 
кружоктнэнь роботаст. Хо
ровой кружокось уЙ! робо

т ы . Д. С.

Парсте анокстамс иаселенивнь Всесоюзной 
переписень ютаетоманте

1938 иень июлень 26-це 
чинь СССР нь СНК-нть по
становлениянзо коряс 1939 
иень январень 17-це чистэ

нэва кочказь содействиянь 
комиссият нархозучетонь 
инспектортнэнень лезксэнь 
максоманть кис, но эряви

ютавтови населениянь Все-)меремс, што неть комис-
союзной перепись.

Населениянь Всесоюзной 
переписень ютавтомась 
пек покш политической ды 
ответственной тев. Сон 
в е ш и  внимания пар
тийной, советской ды об
щественной организацият
нень пельде весе населе- 
ниянть ютксо полит-воспи- 
гательной роботанть ютав
томанзо туртов. Те робо
танть ютавтомась путозь 
Народно-хозяйственной уче 
тонь инспектуран^гь лангс, 
конась должен возглавить 
те роботанть.

Клявлинань Нархозуче- 
тонь инспектурась ней 
ютавты населениянь пере- 
писенть коряс кадрань под
бор ды явши сынст эйсэ 
участкатнева, кие косо кар
ми роботамо. Вельсовет-

Алашатнень 
макснить вечке
викс ломанест 

туртов
Эрьва колхозникенть ули 

правазо саемс колхозсто 
алаша пенге ускомс, мель- 
ницяв молемс, больницяв 
молемс, пирень сокамс 
ды лия кудо ютксо робо
тань роботамс. Васняяк 
алашатнень должны полу
чамс сиеть колхозниктне, 
конатне чеснасто роботыть 
колхозонь производствасо. 
Но аволь истя тень чар- 
кодизь „Большевик“ кол
хозонь завхозось Павлов 
И.М.ды З-це бригадань бри
гадирэсь Иванов.

Колхозникесь Бухаров 
ялгась 2 чить якась брига
дирэнтень Ивановнунь ала
ша мельга, но сонензэ ала
ша эдть максо. Но эслн 
саемс колхозникенть Гани- 
чевень, то сон чистэ саи 
алаша ды ускси естензэ 
пенкть. Ганичев кизэнь 
перть леднесь тикше, ко
нань усксизе истяжо кол
хозонь алашасо. Ганичев 
алашатнень получэкшны 
Секс, што сонзэ вечксызь 
завхозось Павлов ды бри
гадирэсь Иванов.

Колхозник

сиятне те шкас кодамояк 
робота эсть ютавт. Истяжо 
а максы лезкс нархозуче- 
тонь инспектурантень рай
онной комиссияськак. Ко
миссиянь члентнэ знярдояк 
неинтересуются населени- 
янь переписень ютавто
манть ^анокстамодо.

Минек райононь нархоз- 
учетонь инспектурась тейсь 
соцсоревнованиянь договор | 
Денискинской ды Челно-' 
Вершинской райононь ин-1 
спектуратнень марто пере- 
писенть паро качества мар
то ? ютавтоманзо кис, но 
штобу соревнованиясонть 
улемс васеньцекс. эряви 
покш лезкс максомс нархоз- 
учетонь инспекТурантень 
переписенть ютавтомасо.

И. Кожевников

Тувотне
сокаризь
озименть

Войковонь лемсэ колхо
зонть ули тувонь фермазо, 
косо заведующейкс робо
ты Фадеев Петр. Теде ба
шка фермасонть туво мель
га якицякс роботыть Пав
лова Анастасия ды Петро
ва Наталья. Неть робот
никсэ берянстэ ваныть 
тувотне мельга. Сентяб
рянь 17 чистэ сынь тувот*, 
нень"' нолдызь озим лангс, 
конатне сокаризь озименть 
ды теньсэ самой алканьгав- 
тызь сы иень урожаенть.

Колхозонь правлениясь 
эзь аравто полевой сто
рожт, секскак ламо скоти
нат якить озим ланга.

Сайгушеь.

Снимкасонть: Чапаев лем 
сэ колхозонь колхозницась 
—ударницась Елена Пет
ровна Мещерякова эсинзэ 
цёранзо Женя марто ("Сред 
не-Ахтубинский район, Ста 
линградской область).

Извещения
Те иень октябрянь 9 чистэ чить 12 час

сто Клявлинань станцасо соцкультурань ку
досо тердеви интеллигенциянь районной кон
ференция.

ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:
Велесэ культурно-политической роботанть 

состояниядонзо ды сонзэ задачадонзо,—док
ладчикесь Галкин ялгась.

ВКП(б)-нь Райкомось. Фотось М. Марковонь 
('Союзфото) „Прессклише*6
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Хасан эрькенть вакссо герончесной бойтнень эпизодт
СТАЛИНСКОЙ СОКОЛТНЭНЬ ПОБЕДАСТ

Сакшнось августовской чоподасундерьгадомапрась благополучна пачтямс сон*
"валскесь. Валске малав 
ашолгадомсто парсте кар
мась неявомо Заозерной 
сопканть силуэтэзэ сонзэ 
овальной вершинанзо мар* 
то, кона ульнесь вельтязь 
тумансо.

Валскеньсэтьменть сези
нзе орудийной леднемань 
зэртесь. Сопканть лангсо 
апак лотксе сезневить сна
рядтнэ. Те минек артилле
ристнэ громить противни
кенть огневой точканзо.

сонзэ лангс.
Бомбардировщиктнень 

лангс кармасть леднеме 
японской зенитной батаре
ятне. Воздушной караблят* 
нень велькссэ теевсть ашо 
пельнеть—неть сезневить 
снарядт. Алдо неявить эе

зэ аэродроме—вана мезень 
перька чарыть монь пре
вем. Плавнойстэ ветян са
молётонть аэродром лангс. 
Вана сон уш овси маласо. 
Молян валгомав, ды се мо- 
ментстэнть, зярдо шассись 
токась модантень, тягась

нитной орудиятнень гувка- сезевсь, но неи монень те
аволь страшна. Самолё
тось цела ды апак кола.

—Минь эщо воёватано, 
дорогой друг,—вечкема
марто ванан мон эсинь бо*

идя толонь келест. Максан 
сигнал, ды весе звенась, 
пикировазь, моли зенитной 
батареятнень лангс. При 
целганть нейса, кода тан*

Течи с о п к а с ь  д о л ж е н  улемсI дадоманть пачк роща пот- евой нармуненть лангс.
‘мова кекшнить японской» Боевойзаданиятнедеоля 
еамурайтне. Лоткавтыя лек- минутсто пуроккшны кру- 
ееман, кундсян целенть... жокс летно-технической 

Вана сон кундазь. А ту» составось. Жаднойстэ кун- 
та д о , г а д т ! Шаштыя рыча- еоловкшныть отважной 
тонть... Бомбатне ливтить 
алов ды сезевить, истожить 
наглой провокатортнэнь.
Секе шкасто минь карми-

минек.
Артиллеристнэ ушодсть 

атакантень анокстамонь ве
тямо. Минь получинек при
каз анокстамс минек пек 
бойкасто ливтиця бомбар
дировщиктнень сопровож
дения. Вана сынь появасть 
горизонтонть лангс боевой 
порядоксо, молитьцеленть 
лангс. Командной пункт
стонть верев ливтясть 
колмо ракетат, ды минь зя
ро бути минутань ютазь 

ливтятано воздухканть, 
^ванстано грозной воздуш
ной эскадранть. Сон спо
койнасто ды увереннойстэ 
бойкасто моли целенть ма
лас.

Мон тщательнойстэ веш
нян воздухстонть против
никень истребительть, но 
сынь арасть. Сынь пелить 
появамс Заозерндй еопкань 
райононтень. Монь саимим 
досада, што а сави тюрь
гадомс воздушной против
никенть маото.

Монь . мельга клинэкс 
стройсэ молить Воронин 
ды Рулин. Сынь пштистэ 
ваныть м о н ь  лангс ды 
учить сигнал, штобу яро- 
стнойстэ каявомс, врагонть 
лангс. Но воздухсонть арась 
неприятельской вейкеяк 

•самолет.
Бомбардировщиктне лив- 

' тить еопканть велькска. 
Апак учо сонзэ велькссэ 
кирвазсть толонь массивть. 
Раужо качамось човорявсь 

•моданть марто, кона кепе
тетсь воздухе, кассть 300 
метрань сэрьсэ столбат. 
Сопкась вельтявсь качамо
со... Прок буто сексень

емельчактнэнь, минек ро
динань гордой еоколтнэнь, 
бесстрашной летчиктнень 
истребительтнень Судари

нек пулеметнэстэледнеме ковонь, Протопоповонь, •То- 
ды свинецэнь пиземесэ ва- каревень, Злоень евтнрмаст. 
лнотано японской пехо- Аволь аламо пшти валнэть 
танть. ёвтасть минек лётчиктне

Уския ручканть эсь пе- японской зенитчиктнень 
лем, ветинзвенантьбоевой адресэс, конат вийтеметь 
развороте. Воронин мызол- минек виртуозтнэнь — ис- 
ды ды невтни пельканзо. требительтнень ды бойка- 

Минек бомбатне понгсть ето ливтиця бомбардиров* 
цельс. Зенитной батареят- щиктнень лангс леднема
кс кашт молить ды больше еост.
эзизь панжтне эсист дра- Зяро бути часонь ютазь1 
коновой кургост. моньсамолетось таго уль-!

Безымянная е о п к а н т ь  
лангсо блиндажтнева озасть 
японской еамурайтне. Ве
тян сын%|жша$г% .^заенам. 
Пулемётной трелесь ушо
дызе эсь|У|ронзо> Блин
дажстонть, прок коткодавт, 
пеке киське Лангсо молить 
трусливой японской еаму- 
райтне, но минек пулемёт
нэнь меткой толось оймав
тынзе сынст модантень. 
Блиндажтне вельтязь зар
вавшейся бандитнэнь труп- 
сост.

Друг мон маринь вач* 
кодькс ручкантень. Уда-

несь стройсэ, ды мон мо
лян боевой заданиянь то
павтомо.

М и н ь  разведкасотано. 
Якубовнч секе тев кекшни 
кабинас ды тейни текшкст 
картанть лангс. Минь ко
миссаронть Елисеев ял
ганть марто мольдяно кав
то ёнга, ветятано наблюде
ния^ разведка. Друк ко
миссаронть эйстэ керш ено 
сизьгеменьшка метрань тар
касо, сезевсть колмо сна
рядт- Якубович тейсь ма
нёвра, ды теде мейлень 
снарядтнэ сезевить васоло

ш .

СНИМКАСОНТЬ: Младшей командирэсь М. М . 
Сикачина ёвтни райононь колхозниктнэнень Якстере 
Армиянь боецтнэнь ды командиртнэнь героической 
подвигтест Дальней Востоксо войнань японской ноджи 
гательтнень каршо бойтнень пингстэ.

Фотось Д. Черковонь Сою^фото (,,Прессклише*7*

омбоцеде туинек развед
кас, то комиссаронть еиг- 
налонзо коряс явинь веду- 
щеенть эйстэ ды комисса-

чиктне, ливтнетяно весе
меде парсте ды весемеде 
васов. Минь, воздушной 
просторонь непобедимой

шальной пулясь с е з и з е  
управлениянь тяганть. Ма

лов варштазь, неия, што удало. Успехень апак тее,
зенитной батареятне лот
касть леднемадо. Минь теш- 

лой скоростьсэ ютазь, мон кетынек сынсгаштема тар- 
парете ванныя управлени ;каст.
янь колавоманть, тягась Валгомадо мейле монь 
кирдсь черне вельде ды малас мольсь комиссарось
эрьва минутсто мог сезе- ды салаваевгась зяро-бу-[тевсэ доказал, што минь,
вемс. Спасти самолётонть, ти валт, ды. зярдо минь Советэнь масторонь лет-

ронть марто вейсэ цаявинь властительтне, эрьва шка- 
пикес, ды 400 метрань сэрь* ето аноктано бойс, эрьва 
етэ минь ёртынек бомбань шкасто аноктано громамс 
груз противникенть зенит-; хоть кодамо врагонть, бути 
ной батареянзо лангс. Вра- сонздсяксмелгадыкаявомс
жеской батареясь кашт 
молезевсь пингеде-пингес.

ДКФ-нь (Дальневосточ
ной Краснознамённой фрон
тонь) военно-воздушной 
вийтнень летно-техниче- 
екой составось эщо весть

минек счастливой роди
нанть лангс.

Лейтенант
И. А. КУКИН.

Дальневосточной Крас
нознамённой ф р о н т о н ь  
„Тревога“ красноармейской 
газетасто (191 №, 1938 иень 
августонь 18 чистэ).

А Н Т И Р Е Л И Г И О З Н О И  Т Е М А С

Сектанстванть вредной 
ролезэ

Царской Россиясонть Мекс тейневкшнесть неть 
«етрогойдеяк строгойстэ ; еектатне? Эксплуататорт-
ульнесь мерезь ловомс 
истинной религиякс пра
вославной веранть. Яла 
теке, суровой царской за
контнэнь лангс апак вано, 
конат ванстасть казённой 
церькуванть, православной 
веранть эйстэ апак лотксе 
явновсть веровицянь груп
пат. Истямо ладсо тей
невсть религиозной од те- 
ченият, конатненень обыч
на мерить еектат (моло- 
кант, духоборт, хлыстт, 
толстовецт, баптистт, еван- 
гелистт ды лият).

Сектатне, христианской 
учениянтень вернойкс кад- 
новозь,’ православной рели
гиянть эйстэ явнокшновсть 
верань . толкоэаниятнесэ, 
обрядтнэсэ ды лиясо.

нэнь жесточайшей гнетось 
царизманть пингстэ повась 
миллионт трудицятнень. 
Казённой православной 
церькувась оправдывал ды 
баславась те гнётонть. 
Лиякс не мог улемскак: 
ведь церькувась сонсь уль
несь крупной крепостни- 
кекс — эксплуататорокс. 
Эсист модань пек покш 
участкатнесэ церькуватне 
ды монастырьтне помещик
тнень коряс аволь седе 
милосерднойстэ ваткасть 
сисемень—сисемень кедть 
„ б р а т н э н  ь“—кресть
янтнэнь л а н г с т о .  
Секс аволь случайна ламо 
трудицятне тукшность ка* 
зенной полицейской церь- 
куванть эйстэ.

Но неть веровиця кресть
янтнэнь бедаст ульнесь 
сеньсэ, што эсист освобож 
денияст кис бороцямонь 
виде китнень апак сода, 

Царизманть каршо бороця
мосонть сеедстэ пораже- 
ниянь кирдезь, сынь эксп
луататортнэнь каршо рево
люционной бороцямонть 
таркас вешнесть „спасе
ния“ религиясонть, аволь 
казеннойсэнть, кодамояк 
жо лия од религиозной ве
расонк. Сынь теевкш
нэсь жертвакс сектант
ской вожактнэнень—ловкой 
шарлатантнэнень, конат
нень седе ламост лиснесть 
эксплоататорекой класст
нэнь ютксто, служасть ца- 
ризмантень ды трудицянь 
врагтнэнень.

Сектантской вожактнэ 
утонченной религиозной 
дурмансо кирдсть эсист 
последовательтнень клас-

етуплениянть сектантской 
верхушкась ловсь кода 
„богопротивной* актокс.

Весе контрреволюцион
ной элементнэнь марто 
вейсэ сектантской вожакт- 
нэ выступили Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революциянть каршо
як. Социалистической ст
роительствань весе иетне
стэ эйстэст седе ламотне 
кадновсть народонтень 
враждебнойкс. К е д ь т е -  
кедьс кулачестванть марто, 
весе капиталистической 
элементнэнь марто сынь 
кирвастнематнесэ, маштне- 
матнесэ, разнузданной кон 
трреволюционной пропа
ганда^ ды агитациясо 
снартнесть тормозямс побе
доносной социалистической 
строительстванть.

Неень шкасто сектань 
главарьтне эщо седеяк 
покш остервенения марто

еовой бороцямонть эйстэ.! ветить подрывной эсь ро 
Царизмантькаршореволю-ботаст советской наро-] 
ционной эрьва кодамо вы- донть каршо. * •

Сектантской организаци" 
ятне отличаются маскиров“ 

!кань ды двурушничествань 
| покш искусствасо. Сынь, 
обстоятельстватнень лангс 
ванозь, бойкасто полавт
несызь эсист тактикаст, 
массатнень манчеманьэсист 
приёмост. Ней, примеркс, 
аволь чуросто сектань ру
ководительтне путыть ве
се виест, доказывают со
циализманть марто рели
гиянть „примиримостензэ*. 
Сынь невтнить эсь пряст 
истямокс, конат умок уш 
келя мелявтытьломантнень 
равенствадонть ды братст- 
вадонть. Алкукс жо еоциа- 
лизмадонть весе неть елей
ной валтнэ—аволь мезеяк 
ли я,кода ширма антисовет
ской, шпионской, подрыв
ной роботанть туртов.

Народонь разоблаченной 
врагтнэнь ютксо ульнесть 
аволь аламо сектантской 
проповедникть. Сибирьсэ

(Поладксозо 4 етр.)
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Китайсз военной 
действиятнень обзор
(Сентябрянь 24 чистэ октябрянь 2 чис) 

Японской командовани- »гункань китнева мэсто-
янть бажамозо эцемс Хань 
коунтень Янцзы леенть ку
валт, военной флотонть 
мошензэ лангс нежедезь, 
эшкевсь китайской вой* 
скатнень мужественной со- 
противленияст эйс. Лей
ганть флотонть молемазо 
ульсь стакадояк стакакс. 
Китайской артиллериясь, 
кона ашти берегтнень ку
валт, теи пек покш зыян 
японской , флотонтень. 
Стройстэ лисить японской 
вейке корабля мельга ом
боце. Японской флотонть 
туртов, сехте пек стака
сто преодолимойкс ашти 
Янцзы леенть лангсо теине 
таркась Усюэнть маласо.

5; Эсист первоначальной 
плантнэнь тевс ютавтома
сонть истят затрудненият- 
нень марто вастневезь, к 
японской командованиясь" 
разработал северстэ ды 
югсто келей обходной ма
нёврань од план* Те пель
сэнть японской войскатне 
ушодсть наступления Янц
зы леенть южной берёк
стонзо югов ды юго-запа- 
дов/Цзюцзянонть эйстэ, што
бу ш о с с е й н о й  ды гор
ной китнева лисемс Кантон 
— Ханькоуской чугункань 
кинть лангс, Ханькоунть 
эйстэ юг ено, примерна, 
Сяньнинэнь районсонть. 
Янцзы леенть северной бе
рёксонзо наступлениясь мо
ли Лучжоу—Синьян шос
севанть, истя, штобу ли
семс Бейпин—Ханькоуской 
чугункань кинть лангс, 
Ханькоунть эйстэ север
нее, Синьянонь районсонть. 
Те операциянть смысла- 
зо ашти сеньсэ, штобу 
келейстэ о х в а т и т ь  
Ханькоунь весе райононть 
ды изолировамс сонзэ чу-

ронть остатка пельксэнзэ 
эйстэ. Южной ды юго-за
падной направленнятнесэ 
японецтнэнень эзь удала до
бовамс успехт. Цзюцзян— 
Наньчанской чугункань 
кинь районсонть зярыя не
длянь перть уш бойть мо
лить Махулин станциянь 
районсонть. Юго-западной 
направлениясонть опера
циятне развиваются Жуй- 
чанонть эйстэ Унинэнть 
лангс. Тесэ японецтнэнень 
савкшны действовать пан
дов таркань условиятнесэ, 
кона пек удобной оборо
нанть туртов. Японецтнэ- 
нень те районсонть тейне
вить покш ёмавкст. Ансяк 
меельсь колмо читнень 
перть японецтнэнь ёмавк
сост лововкшныть 4—5 ты
щат ломанть маштозьсэ ды 
ранязьсэ.

Ансяк Яицзынть север
ной берёксонзо Лучжоу — 
Синьян направлениясонть 
японской войскатненень 
удалась зярыянь тарка ша
штомс запад енов. Теевсь 
угрожающей положения. 
Японецтнэ кармакшность 
Синьянонть малас с а м о  
(Бейпин—Ханькоуской чу
гункань кинть лангсо), но

Чехослоэакиясо положениясь
НЕХбСЛОеАКИЯНТЬ ЛАНГС в е н ге р с к о й

ЛЕПШТЯМОСЬ
Венгриясо виевгали анти- 

чехословацкой кампаниясь, 
кона ветяви Чехословакия
со венгерской нацменшин- 
стванть .защитань* флаг 
ало.

Кода содазь, сентябрянь 
22 чистэ венгерской прави
тельствась кучсь чехосло
вацкой правительствантень 
нота, конаньсэ яволявтсь, 
што сон требует венгер
ской национальной мен- 
шинстванть коряс, кона эри 
Чехословакиясо, истямо жо 
решения, кодамо ули при
мазь Судетской областень 
населениянть коряс. Сен
тябрянь 27 чистэ чехосло
вацкой правительствась те 
нотанть лангс ответэкс яво
лявтсь, што сон анок ушо
домс венгерской правитель
стванть марто переговорт

венгерской нацменшинст- 
ванть положениялонзо воп
росонть коряс. Но венгер
ской правительствась не 
удовлетворен те ответсэнть 
ды сентябрянь 28 чистэ че
хословацкой правительст
вантень ульнесь максозь 
омбоце нота, кона катего
рической формасо настаи
вает сень лангс, штобу 
Венгриянть требованиянзо 
улевельть топавтозь ве 
шкастоГерманиянть требо- 
ваниянзо марто.

Венгерской газетатне 
виевгавтыть Чехословаки
янть травля, требуют сон
зэ пельде Венгриянть тре- 
бованиянзо немедленной 
топавтома. Пограничной 
районтнэсэ пурназь венгер
ской войскат.

(ТАСС).

Испаниясо фронтнээа
Восточной фронтсо Эбро мотор марто итальянской 

леень районсонть октяб- вейке самолёт.^ 
рянь 1 чистэ интервентнэ
таго ушодсть атакат, кона
тнень сопровожадют ино
странной фашистской авиа
циянь действиятие ды ита- 
ло - германской танкатне. 
Фашистнэнь весе атакаст 
целанек отразили респуб-

китайской командованиясь> ликанской частьне. Респуб 
примась решительной ме-' 
рат. Самолётнэстэ бомбар
дировщикть ды пулемёт
сто леднемасонть, истяжо 
китайской пехотанть реши
тельной хяействиясонзо,}
японской частьне покш 
ёмавкс марто ульнесть ёр
тозь восток енов Лопи
нентень. Истямо л а д с о .  
Ханькоунть саемань япон
ской командованиянть ке
лейстэ арсезь планозо — 
пек васоло тевс ютавто
манть эйстэ. (ТАСС,).

ликанецтнэ правсть колм<Нтов.

Пасшари-йшашов кор
т а с т  Еице-оредсодатоль

Испанской кортестнэнь 
(парламентэнть) сентябрянь 
30 чистэ состоявшейся за
седаниясонть кортестнэнь 
нилеце вице-председате- 
лекс вальгейтнень боль- 
шинствасо кочказь Доло
рес Ибаррури (Пассиона
рия).

(ТАСС).

Сектанстванть вредной ролезэ
аволь умок раскрытой сек- 
танско-фашистской органи
зациясь Ч. проповедни- 
кенть руководстванзо ко
ряс пурнась шпионской све
деният ве шкасто иностран
ной кавто разведкатнень 
туртов. Шпионажонь келей, 
разветвленной сеть сек- 
тантнэ создали Украинасо 
Ш. контрреволюционерэнть 
руководстванзо коряс.

Ламо сектатне течинь 
чис кирдить кеме связть 
сектатнень руководите
лест марто, конат эрить 
капиталистической мастор
тнэсэ. Ламотне эйстэст— 
иностранной разведкатнень 
прямой агентт. Эсист „еди- 
новерецтнэнь* марто свя
зень видэнть ало баптист
ской ды евангельской про
поведниктне, конат орудо
вить СССР-се, макснить 
фашистской разведкатне- 
нень шпионской сведеният.

Сектантской руководи
тельтне проповедовить 
.врагтнэнь вечкеманть“. Те ' 
проповедэсь аволь умоконь 
ютазь шкастонть сынст 
кедьсэ служась кулачест* 
вань интерестнэнь защи- 
тань орудиякс. Духоборонь

(П Е З Э )
вождтьне, примеркс, Се- ской духсо ды сеедств, ко" 
верной Кавказсо границань да невти эрямось, созда 
томбальде прямой задани-' вать кадрат шпионской ро- 
янь коряс ветясть агита-; боканть туртов, 
ция масторонть оборонан
зо каршо. Но од ломантне 
сынст ютксо сектантской- 
тнеяк, а максыть пряст те 
вражеской агитацнянтень.

Сектантстванть вредной 
ролезэ неявкшны сеньсэяк, 
што сектань руководитель
тне выступают весе одонть 
каршо, мезе макссь совет
ской властесь, советской 
школанть, клубтнэнь, пио
нерской ды комсомольской 
движениянть каршо.

Сектантской делецтнэ 
маштыть ловкойстэ исполь
зовамс роботань советской 
форматнень, но, чаркоде
ви, путыть эйзэст антисо
ветской содержания. Сек- 
тантнэ снартнить организо
вамс эсист хоровой кру
жокт, струнной оркестрат, 
кройкань ды стамонь шко
лат, спортивной группат 
ды лият. Неть сектантской 
затеятнень целест ашти 
сеньсэ, штобу кирдемс од 
ломантнень мракобесной 
эсист влиянияст ало, вос
питывать сынст антисовет-

Французской печатенть 
кулянзо коряс 60 тыщат 
солдатнэ, конат ней рас- 
квартированнойть Испан
ской Мароккосо, курок кар
мить улеме кучозь Испани
яв Эбро фронтсонть мятеж
никтнень ды интервентнэнь 
виест пополнениянть тур- 

(ТАСС).

Передовой робочейтне 
'ды колхозниктне чаркодизь! 
религиянть реакционной* 
ролензэ. Аволь аламо сек
т ан т—трудицят советской 
эрямонь условиятнесэ кар-, 
масть содамо религиозной] 
сектань руководительтнень' 
чамаст, сынст антисовет
ской целест, маскировкань! 
ды манчемань сынст прие-; 
мост. Сознательной труди-' 
цятне овси тусть сектат- 
нестэ. Но сынст эйстэ пель
ксэсь кадновкшны эщо сек- 
тантнэнь рядтнэс.

Сектантской верхушканть 
гнусной тевензэ должны 
чаркодемс весе сеть, кить 
эщо эсть туе религиозной 
дурманонть эйстэ, икелень 
кулактнэнь, фабрикантнэнь, 
валютчиктнэнь, офицерт-* 
нэнь ды лия .бывшей ло 
мантнень* влиянияст эйстэ, 
конат активнасто подвиза
ются сектантской пропо- 
ведниктнень ды начетчикт- 
нэнь рольсэнть, ды конат 
аштить иностранной раз- 
ведкатнень службасо.

Ф. Мегружан.

СНИМКАСОНТЬ: Доло
рес Ибаррури (Пассиона
рия).

Фотось Союзфотонь
(,.Прессклише")

Чехословаки-
яс германсиоЛ 
ды польсиой 
войсиатнень 

вступлениясь
Германиянтень Южнойь 

Чехиянь районтнэнь максо
мань васенце чись ютась, 
особой инциденттэме. Ок
тябрянь 1 чинь чокшнен
тень германской войскатне 
совасть Волари ды Высшей 
Бродонь территориянть,- 
лангс. Чехословацкой ды 
германской войскатнень 
расположениянть юткса 
аравтови колмо километ
рань келесэ временной 
нейтральной зона, кона 
юты Влтава леенть кавта, 
бокаванзо омбоце пель. 
километрань тарка. Чехо
словацкой войскатнень ён* 
до пограничной пунктнэнь 
кадоманть пингстэ ульнесть 
драматической сценат— 
солдатнэ авардсть, палсесть,, 
моданть, но дисциплиниро* 
ваннойстэ подчинялись от^ 
ходтонть приказонтень.

Ушодовсь Северной Че- 
хиянь омбоце группань 
районтнвнь эвакуациятнень, 
анокстамось (Подмокли*. 
Варнсдорф ды лият). Ж е 
лезнодорожной транспор
тонь германской служащей
тне ды местной генлейно- 
вецтнэ ламо пунктнэсэ ка
лавтыть китнень, штобу 
мешамс чехословацкой вой
скатненень ускомс чехосло
вакиянть потмо енов воин
ской грузтнэнь ды запаст- 
нэнь.

Октябрянь 1 чистэ чокш
не малав польской вой
скатне занизь Тетин окру
гонть пельксэнзэ, вень
берть зярыя таркасо уль-, 
несть поляктнень ендо
спровоцированной зярыя
инцидентт. Но чехо^ °® 1̂  
кой войскань командова
ниянть ендо примазь ме* 
ратнесэ сынь бойкасто уль. 
несть улаженнойть.

О ктяб р ян ь  2 чистэ ушо--
ДОВСЬ польской военной 
властьтн енень Чески Те
тян ош онть максома 
Ошонть занямодо мей^  
ушодови Теш инской ды 

(ф р и ш татско й  районтнэнь 
постепенной передачась 
кона должен прядовомс 
о ктяб р ян ь  10-це чинтень.

Шкань ответ, редакторось Г . ЯНКИН.

я в о л я в к с
Иеленессной медсестрань школась яволявты 

♦938—39 тонавтнима иентень тонавтницянь допол
нительной прием. Тонавтнеме примавить 15 иестэ 
35 иес возрастсо, НСШ-нь 6 классонь образования 
марто.

Тонавтнеме поступлениянть пингстэ эрявить 
истят документ: образованиядо свидетельства, 
шумбра чинь состояниядонть справка, метричес
кой выпись, автобиография ды 2 фотокарточкат.

Приёмной испытаниятне кармить ютавтовмо те 
иень октябрянь 5-це чистэ саезь.

Заявлениятнень максомс истямо адрестэнь коряс: 
гороц Мелекес, Куйбышевская улица, дом № 88.
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