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Парсте аравтомс культурно 
массовой роботанть

Культурно-массовой ро
ботань ютавтомась труди
цятне ютксо максы пек
покш лезкс партиянь ды 
правительствань весе ме
роприятиятнень ютавтоман- 
те. Культурно-массовой ро
ботанть колияк а эряви 
стувтнемс вейкеяк акти
вистнэ:—коммунистнэ, ком
сомолецтнэ ды в е с е  
беспартийной а к т и в н э .  
Культурно-массовой робо
тань ютавтомась васенце 
тев теи трудицятнень по
литически воспитаниянте 
ды сонськак активесь по
литической р о б о т а н ь  
ютавтомсто эщо седеяк ка
сы политически ды тееви 
седеяк кеме пропаганди
стэкс—агитаторкс.

Велесэ, колхозсо куль
турно-массовой роботань 
ютавтома тевесь васеньце- 
ке пры клубтнэ ды ловну- 
ма кудотне лангс. Клубонь 
заведующейтне ды избачнэ 
должны организовамс ламо 
культурной вий, козонь 
таргамс учительтне, если 
улить медицинской робот
никть—сынст ды велень 
лия культурной виенть. Те 
культурной виенть лезкс 
марто организовамс ды 
ютавтомс культурно-массо
вой роботанть колхозних-

арась, лекцият ды докладт 
а эрить, кодамояк кружко
вой робота арась. Куль- 
турно-массовой роботань а 
ютавтомась тарги сенень, 
што клубсонть эрить а ма
зы валсо еёлнумат ды тури
мат. Октябрянь 9 чистэ 
чокшнэ од ломатне пур
навсть те клубонте, но 
сынь те чокшнэнть клуб
стонть несть сень, кода 
турсть безделиядо кавто- 
колмо од ломать ды текень 
в а н о з ь  од ломатнень 
ютась чокшнэст. Но клу
бонь заведующеесь Заха
ров весе не берянь тевтне 
лангс ваны суронь пачк ды 
кодамояк паро роботань 
аравтома тевть а теи.

Ташто - Байтермишсэ 
Дзержинской лемсэ колхо
зонь клубось, клубонь за
ведующеесь Петров ялгась, 
истя-жо местькак а робо
ты. Клубось седе ламо эри 
пекстазь, чем панжозь. 
Клубсонть истяжо а эрить 
лекцият ды докладт научной 
темас, кодамояк кружковой 
робота арась. Клубонь за
ведующеесь паро полезной 
роботанть таркас, культур
но-массовой роботань ара-
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Великой Октябрьской со
циалистической революци
янь 21 годовщинанть ютав
томантень анокстамонть 
ютавтомс трудиця массат
нень политической воспи
таниянь под‘емонь, вели
кой сталинской трудонть— 
ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть марто озна- 
комлениянь знак ало. Тол- 
кувамс трудицятненень 
Сталин ялганть указаниян
зо капиталистической ок- 
ружениядонть, СССР-нть 
лангс военнойопасностенть 
касомадо. 21 годовщинан- 
тень анокстамонть ды сонзэ 
ютавтоманть ютавтомс весе 
предприятиятнесэ, учреж
дениятнесэ, МТС-нэсэ, кол
хозтнэсэ еоцсоревновани- 
янь ды стахановской дви
жениянь под'емонь знак 
ало, штобу седе куроксто 
прядомс производственной 
плантнэнь, сюронь уско
манть, натуроплатанть, 
ссудань мекев максоманть 
ды лов алов модань сока
монть.

Великой праздникентень
втоманть таркассимни ви-. Октябрянтень анокстамонть
на$°* * * ютавтомс весе коммунист-Берянств клубтнэ робо- |нэнь ды консомоле<5т„ 8„ ь

не, колхозницатне Ды весе хыть колхозтнэс» „Красный п Г  йвелень трудицятне ютксо. 1 пяптичян« Кя " нм 1 Ленинско-Сталинскои ком-партизан , карл маркс сомолонь 20 годовщинан-Но минек райононть ке 
лес клубтнэнь ды ловнума 
кудотнень роботаст пек 
беряньстэ организовазь. Те* 
чемень чис клубтнэнь ды 
ловнума кудотнень робо
таст моли самотек лацо, а 
кой-косо кодаяк а моли— 
клубтнэ ды ловнома кудот
не ковонь-ковонь э р и т ь  
пекснезь. Вана саемс при
мерэнь таркас Калинин 
лемсэ колхозонь клубонть, 
косо клубонь заведующе
есь Захаров ялгась. Те 
клубсонть подгорноень ки- 
штимадо башка кодамояк

лемсэ ды Коминтерна лем
сэ, Петровкань велень со
ветсэ, но не колхозтнэнь 
комсомольской организа
циятне ды весе культур
ной виесь кодамояк мерат 
а примить клубонь робо
танть ладямонзо коряс.

Эряви парсте ладямс 
культурно-массовой робо
танть велесэ ды культур
но-массовой роботанть 
ютавтозь партиянь ды пра
вительствань мероприяти
ятнень топавтомасо райо
нонть таргамс икелев мо-

тень анокстамо мобилиза-

ронь Россиясь ды мезекс 
теевсь СССР сь", ,Ленин- 
ско-Сталинской комсомо
лонь 20-це годовщина- 
донть“, келейстэ пропаган
дировамс международной 
положениядонть ("Испани
янь ды Китаень пролета
риатонть героической бо- 
роцямодонзо, Чехослова
киясо событиятнеде ды 
лиядо).

2. Райпартактивень чис- 
ластонть выделить полити
чески грамотной доклад
чикть, кемекстамс сынст 
колхозтнэс, предприятият
не^ учреждениятнес ды 
обеспечамс сынст эрявикс 
литературасо. Те иень ок
тябрянь 15 чистэ тердемс 
сынст инструктивной сове
щанияс.

3. Весе первичной парт- 
организациятне Октябрянь 
21 годовщинань празднова- 
ниянтень в е с е  анокста
монть должны ютавтомс 
предоктябрьской соревно
ваниянть всемерной келей
гавтомань знак ало, козонь 
таргамс робочейтнень, кол- 
хозниктнэнь ды трактори
стнэнь самой сех келей

монть пельде Волков ял
гась, МТС-нть пельде Жан- 
даров ялгась, 9 № мель- 
ницанть пельде Калашни
ков ялгась, редакциятнень 
пельде Янкин ялгась, ко
нанень V (комиссиянтень) 
меремс теемс план райо
нонь келес Октябрянь 21 
годовщинанть ютавтомань 
порядоктонть.

5. Таркатнева велень ео- 
ветнэва ды учрежденият
нева теевить комиссият 
вельсоветэнь, колхозонь 
правлениянь, парторганиза
циянь, учреждениятнень, 
дирекциянь ды администра
циянь, профсоюзонь, учи- 
тельствань представитель
тнень эйстэ, сех вадря ета- 
хановецтнэнь, ударникт- 
нэнь робочейтнень ды кол- 
хозниктнэнь эйстэ.

6. Местной комиссиятне 
должны теемс Октябрь
ской революциянь 21 го
довщинанть праздновани- 
янтень анокстамонь ды 
сонзэ ютавтомань план, ко
со эряви предусмотреть:

а) соцсоревнованиянь ды 
стахановской движениянь
итогтнэнь проверямонть, 

массанть, штобу седе ку-{кодат достижения марто 
роксто топавтомс государ-кыть 21 годовщинантеньроксто топавтомс государ 
ствас сюронь ускоманть, 
лов алов модань сокамонть,

робота а ютавтови. Клу-1 лиця районтнэнь юткс Куй- 
бойть роботань планозо бышевской областьсэнть.

Велькска топавтыть норматнень 
лов алов сокамосонть

Од Соснань вельсоветэнь, Васеньце б р и г а д а н ь
‘к о л х о з н и к т н э  
кеместэ кундасть лов алов 
сокамо. Колхозникесь Ма-

К а л и н и н  л е м с э  
колхозонь правлениясь лов 
алов сокицятнень туртов 
организовась обществен
ной питанияды алашатнень, 
конатнесэсокить, кармасть 
уцевтемест кардайсэ. Неть 
условиятне максыть покш 
возможность сокицятне
нень велькска топавтомс 
сокамонь норматнень, ра
наяк лисемс роботамо ды 
седе поздас роботамс.

Колхозонь правлениясь 
явтась премият лов алов 
сокицятненень, конатне 
паро качества марто ды 
велькска топавтсызь сока
монь планонть. Васеньце

наков Ф. И. норманть ко
ряс 0,90 гектаронь таркас 
эрьва чистэ соки 1,30 ды 
1,40 гектарт, Иванов К. М. 
1,25 ды 1,35 гектарт, Кня
зев Д. П. 1,20 ды 1,35 гек 
тарт.

учреждениятне, производ- 
етватне ды колхозтнэ; 

цияньзнак ало, еоциали- финплатежтнэнь топавто-! б) аравтомс вопрос кол- 
стической соревнованиянь манть ды телентень екоти-' хозниктнэнь, робочейтнень 
ды стахановской движени- нань анокстамонть. •ды служащейтнень вейсэнь
янь келейстэ развертыва- 
ниянь, внутрипартийнойды 
союзной комсомольской ро
ботань вадрялгавтомань,

Райононь весе партийной, промкснэнь икелев, штобу 
хозяйственной, профсоюз-1 сынь теевлизь культур
ной ды комсомольской ор
ганизациятне должны ока

партияс сех вадря, достхэй- заться неть задачатнень
ной ломантнень вовлечени- 
янь, районсо оборонной 
роботань виензамонь знак 
ало.

Минек райононь труди
цятне од победатнесэ уве
ренность марто вастыть 
Октябрянь великой годов
щинанть. Эрьва колхозось, 
эрьва предприятиясь дол
жен самс 21 годовщинан- 
тень производствасо сех 
вадря показатель марто, 
стахановской трудонь од 
победа марто.

ВКП(б)-нь райкомось ме
ри весе первичной партор- 
ганизациятненень праздни
кентень анокстамонть ко
ряс ютавтомс истят меро
приятият:

1. Весе колхозтнэва, уч
реждениятнева ды пред* 

^приятиятнева трудицятнень
{ютксо ютавтомс ряд бесе- 

Истяжо велькска топав- 1дат, докладт Октябрянь 21
тыть норматнень колхоз
никтне Иванов Е. В., Ива
нов Ананий Васильевич ды 
Иванов И. Д.

годовщинань праздновани-

прявтсо, арамс предок 
тябрьской соревнованиянь 
прявтокс ды направить сон
зэ од победатнень завоева- 
ниянтень.

4. Октябрянь 21 годов- 
щинантень анокстамонть 
ды сонзэ ютавтоманть ко
ряс организовамс районной 
комиссия неть ялгатнестэ: 
ВКП(б)-нь райкомонть пель
де Макаров ялгась, райис
полкомонть пельде Сомов 
ялгась, еоцкультурань ку
донть пельде Ещеркин ял
гась, ВЛКСМ-нь райко-

нейке эрямонь эсист поме
щениятнень кода потмо 
ендо, истяжо ушостояк;

в) общественной здани- 
ятнень, площадтнень порт
ретсэ, лозунгасо, плаката- 
ео ды лиясо украшениянть 
потмо ендо ды ушоендояк;

г) велень советнэ ды уч
реждениянь, клубонь руко
водительтне должны анок
стамс художественной по
становкат: хор, музыка, те 
тевенть организовамонзо 
максомс комиссиянь члент
нэстэ вейкентень.

ВКП(б)-нь райкомонь 
секретаресь ГАЛКИН.

Роботамс истя, кода роботы 
Андрей Дмитриевич

Од Соснань вельсоветэнь 
Калинин лемсэ колхозонь 
ревень фермасонть роботы 
заведующеекс Андрей Дми
триевич Тремасов ялгась. 
Сонензэ уш 55 иеть. Фер
мань заведующеекс сон ро

янь вопросонть корясистя- боты 6-це ие. 1933 иестэнть

Неть колхозниктне валс
ке рана лисить сокамо ды 

I чокшнеяк сокить поздас.премиякс явтазь 3 прят! Г шис”  ™  '
пенеть омбоце ппемиякг ' Сынь максть вал> што л ° в 
6 прят’ тулевкст ды колмо-!алов сокамосонть сайсызь 
це и р е м и я к с З  парат васеньце премиятнень, 
валенкат. I А. Николаев

мо тема лангс: „Ленинэнь—
Сталинэнь партиясь Вели
кой Октябрьской социали
стической революциянь по- 
бедатнень организатор ды 
руководитель“ , . М е з е  
максь социализмань побе
дась СССР-нь робочейтне
нень ды крестьянтнэнень“, Андрей Дмитриевич ка- 
.Мезекс ульнесь инязо- стызе ферманть 344 пряс.

знярдо сон кармась робо 
тамо, фермасонть ульнесть 
реветнеде весемезэ 60 прят. 
Планонть коряс 1938 иенть 
самс приплодось должен 
улемс бу кастазь 219 пряс. 
Колхозной достояниянть 
кис покш мелень явозь

1938 иень планонть ко
ряс фермась должен уль
несь максомс приплод 80 
прят, но уходонть парсте 
организовазь ды колхоз
ной ответственностень кир 
дезь Андрей Дмитриевич 
кастась 196 прят, конатне 
целанек ванстазь.

Ней Калинин лемсэ кол
хозонь скотина мельга яки
цятне кармасть скотинань 
помещениятнень теленень 
анокстамост. Тремасов 
ялгась ревень фермань
помещениянть парсте 
анокстызе телентень.

уш 

Г. Я.
,п



октябрянь 12-це чи 1938 ие 77 (265) №
Г Грузовой теплоходонть 
I„Грузиянь“ вадрясто тех
нической состояниясо кир
деманзо кис Средневолж- 
ской речной пароходствань 
Управленияванть приказ
сонть, теплоходонь весе 
командась премировазь ко
вонь окладсо.

Снимкасонть: Механи
кень 1-це помощникесь 
И. И. Дудин (керш ено) 
ды механикень омбоце по* 
мощникесь, ВКП(б)-нь чле
нэсь Н. К. Барышев вах
тасо теплоходонь машин
ной отделениясо.

Английской 
правительстван* 
тень Чехослова

киянь прави
тельстванть 

запросозо
Ф ранц узской  печатесь 

пачти куля, што чехосло
вацкой правительствась 
явовтызе английской пра
вительстванть вниманиянзо 
економической затруднени- 
ятнень лангс, конат тее
вить Чехословакиянть тур
тов сеске жо мюнхенской 
соглашениянть э р я м о с  
ютавтомадонзо мейле.

Теде башка, Чехословац
кой правительствась невтсь 
сень лангс, што судетской 
немецтнень эйстэ полити
ческой заключеннойтне дол
жны улемс, мюнхенской со- 
глашениянть коряс, сеске 
жо нолдазь оляс, тень 
пингстэ, кодамоякфешения 
апак прима чешской тамо
женной пек ламо чинов
никтнень ды местной чеш
ской гражданской админи
страциянь представитель
тнень коряс, конат силой 
саезь Германияв. Мюнхен
ской соглашениясонть ис
тяжо мезеяк апак ёвта че
хословацкой пек л а м о  
граждантнэнь судьбадост* 
конат те шкас яла аштить 
Германиясо пекстазь прок 
заложникт.

(ТАСС).
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Нациятнень Лигань пленумсонть
Литвинов ялганть выступлениязо

Нациятнень Лигань ко
тоце (политической) комис
сиясонть сентябрянь 28 ды 
\29 читнень перть ульнесь 
ванкшнозь испанской де
легациянть ендо максозь 
резолюциянь проектэсь 
республиканской армиянь 
рядтнэстэ весе иностранной 

' боецтнэнь немедленной ева- 
куациядонть ды те эвакуа- 
циянть мельга наблюдени
янть коряс международной 
комиссиянь назначения
донть, Истямо решениянть 
моральной пек покш зна
чениянзо кувалма, респуб

ликанской Испаниянь скры
той ды открытой врагтнэ 
кармасть ветямо открытой 
атака испанской предложе
ниянть каршо, требовить 
сонзэ максомс невмешатель- 
ствань коряс лондонской 
«омитетэнтень.

Испанской делегациянть 
яоддержканзо кис высту
пил Литвинов ялгась.

Сень лангс невтезь, што 
Испаниясь, кона 2 иень 
перть подвергается откры
той вооруженной вмеша 
тельствантень ды нападе- 
ниянтень кавто государст
ва ендо, а получакшны ко
дамояк лезкс нациятнень 
Лиганть ендо, Литвинов 
ялгась мерсь:

.Испанской народось бо-

Неть праватнень лангс 
покушениясь ашти иност
ранной вооруженной вме- 
шательстванть содержани- 
якс ды целекс. Теньсэ при
знались сынсь сеть, конат 
организовакшносызь те вме- 
шательстванть ды руково
дят эйсэнзэ“ . „Самоопре- 
деленияс эсинзэ праванзо 
кис бороцямосонть,—корты 
седе тов Литвинов ялгась, 
—иностранной вмешатель- 
стванть каршо бороцямо
сонть испанской правитель 
ствась требует саемс Ис
паниясто иностранной вой
скатнень, конат кучозь прок 
буто доброволецэкс. Со
нензэ тень лангс отвечить, 
што сонзэ ёнояк сражают
ся иностранной доброво
лецт. Вейке ды омбоце 
енкссонтькак доброволецт
нэнь к о л и ч е с т в е н 
но й  д и с п р о п о р ц и я -  
донть апак корта уш, 
сынст ютксо ули сущест
венной качественной раз
ница. Испанской республи
канской армиянь рядтнэсэ 
улить, алкукс, доброво
лецт, конатнень тов извне 
кияк эзинзе кучо, кияк из
вне сынст не снарядил, 
тусть тов эсист инициати- 
васт коряс. Мятежниктнень 
ды интервентнэнь ено жо 
волонтерэкс мерить ино
странной регулярной арми- 

роци самоонределенияс|янь д « * а«и л и ц и я н ь  солдат- 
эсинзэправанзо кис, пра-(нэнень, конат мобилизовазь 
ваить кис сонстензэ распо-[принудительной ладсо, сна
ряжаться эсинзэ кудосо, 
иметь эсинзэ самостоятель
ной внешней политика, ко
на соответствует те наро
донь интёрестнэнень ды 
идеалтнэнень, сонстензэ 
распоряжаться эсинзэ при
родной богатстватнесэ ды 
эсинзэ внешней торговля
сонть.

I ряженнойть ды к у ч о з ь  
эсист правительстватнень 
счётс“ .

,Ды вана, вейке ды ом
боце ёнкссонть доброво
лецтнэнь характерсэст те 
пек покш разницантьлангс 
апак вано,—седе тов корты 
Литвинов ялгась, — испан
ской правительствась лови

зе возможнойкс выступить 
эсинзэ благородной, жерт
венной заявлениянзо марто 
эсинзэ анок-чидензэ ды ре- 
шимостьтензэ эвакуировамс 
эсинзэ доброволецтнэнь. 
Истя теемс может ансяк 
правительства, кона уве
рен эсь вийсэнзэ ды эсин
зэ виде тевенть оконча
тельной торжествасонзо. 
Нациятнень Диганть пельде 
вешеви волонтертнэнь фак
тической эвакуациянть ан
сяк проверямо. Неужели 
нациятнень Лигась может 
теньсэ отказамс?

Резолюциянь противник
тне яволявтнесть тесэ,' што 
волонтертнэнь эвакуаци- 
янть каршо сынь не воз
ражают, но што предложе
ниясь должен улемс кучозь 
кода эйстэнзэ мерить не- 
вмешательствань к о р я с  
лондонской комитетэн- 
тень“ .

Сень тешкстазь, лондон
ской комитетэсь весе эсин
зэ деятельностьсэнзэ про- 
язлял склонность аштемс 
мятежниктнень ды сынст 
поддерживающей государ
стватнень эрьва кодат тре
бования^ кис, игнориро
вав  республиканецтнэнь 
интересэст, Литвинов ял
гась тердинзе Лигань член
тнэнь топавтомс испанской 
правительстванть энялдо 
манзо.

„Те энялдоманть топав
тозь,—яволявтсь Литвинов 
ялгась,—минь тейдяно ус 
луга аволь зняро Испани 
янтень, зяро сонстензэ На
циятнень Лигантень, ми
рэнь тевентень*.

Сентябрянь 30 чистэ на 
циятнень Лигань плену
мось прядовсь.

(ТАСС).

веКОДА МОЛЬСТЬ „РОДИНА 
САМОЛЁТОНТЬ ВЕШНЕМАТНЕ

Келейгады предоктябрьской
соревнованнясь

Областень фабрикатнесэ*ской спиртзаводось (Куз- Вязов, Лисин 
ды заводтнэсэ, чугунка' 
кинь ды водной транспорт
со яла седе келейстэ раз
вертывается предоктябрь
екой социалистической со
ревнованиясь.

Пек покш выработка 
тейсь Кузнецк станциясо 
Бусыгин ялганть грузчи
кень бригадазо. Октябрянь 
колмоце чистэ 25 минутань 
перть чамдась почт 15 тон
нат, норманть топавтызе 
494 процентс. Анненков-

нецкой район) срокто ике
ле топавтызе медицинской 
спиртэнь нолдамонь коряс 
иень программанзо.

150 процентс топавтызе 
сентября ковонь планонзо 
Инзань вирень заводось. 
Заводсонть лововить 114 
етахановецт. Систематиче
ски велькска топавтыть 
выработкань нормасост Ин
зань райононь етахановецт- 
нэ—вирень керицятне. Ви
рень керицятне Давыдов,

ялгатне эрь
ва чи теить колмоце пель 
ды колмо нормат.

Замечательной резуль
татт тейсь буровой масте
рэнть Петров ялганть бри
гадазо Сызранской нефте- 
промысласо. 29 № скважи
нанть бурениянзо ушодозь, * 
бригадась ниле чис топав' 1 
тызе бурениянь месячной} 
планонть 42 процентс.

(ОблТАСС).

„Родина“ самолётонть 
бортонзо лангсто меельсе 
радиограммась ульнесь по 
лучазь сентябрянь 25 чис 
тэ 6 чассто 52 минутасто 
московской шканть коряс. 
Теде мейле моданть марто 
самолётонть радиосвязезэ 
сезевсь.

Правительстванть указа 
ниянзо коряс ульнесть при
мазь экстренной мерат.

Ульнесть основаният ло 
вомс, што „Родинань“ от
важной экипажось, моданть 
марто радиосвязенть мик 
еезевемадонзо мейле, яла 
ливтясь восток енов.

Правительственной ко
миссиянть ульнесть истяжо 
ламо еообщениянзо Комсо 
мольск-на-Амуре ошонть 
енов самолётонть ливтямо- 
донзо. Те макссь возмож
ность разработать вешне
мань детальной план. Сон 
предусматривал самолё
тонть возможной валгомань 
районтнэнь планомерной 
обследования, самолётонь 
группатнесэ сынст велькска 
ливтнеманть вельде, конат 
молевельть вейкест-вейкест 
эйстэ аволь покш дистан
циясо.

Секе жо вешнематнень 
туртов ульнесть привлече
ны ЗО самолётт.

Сентябрянь 30 чинть самс 
самолётнэ обследовали пек 
покш территория Читанть 
э й с т э  Хабаровскоенть 
видьс чугункань кинть кав
то бокава.

Октябрянь 1 ды 2 читне
стэ самолётнэ ливтнесть 
од районт: территориянь 
пек покш полоса, пример
на, 200 километрат, кона 
ашти чугункань кинть эй
стэ ееверэв ды северо-вос- 
токов, Рухлово станциянть 
эйстэ с а е з ь  Свободной 
ошонть видьс.

Теке марто вейсэ, уль
несь обследован Амур ле
енть бассейназо Хабаров- 
екоенть эйстэ Комсомоль
скоень видьс ды те ле
енть керш берёкозо 50 ки
лометрань келес. Истяжо 
воздухсто ульнесь ванкш
нозь Охотской морянть по- 
бережьязо Николаевск-на- 
Амуре ошонть эйстэ Чуми- 
канонть видьс 75 километ
рань келес.

Башка м е л ь  ульнесь 
явозь пек покш террито
риянть обследованиянзо 
лангс, кона ашти Комсо

мольскоень эйстэ 300 ки- 
лометрас радиуссо.

Меельсь читнестэ „Роди
на“ самолётонть вешнемат
несэ примасть участия 50 
самолётто лгёмо. Но октяб
рянь 3 чинть самс вешне
матне мезеяк эсть максо.

Октябрянь 3 чистэ Мос
ковсо Хабаровскойстэ уль
несть получазь сведеният 
седе, што „Родина" само
лётось муевсь Дуки район
сонть (Комсомольск—Кер
би магистраленть лангсо 
пункт,). Самолётось валгсь 
болотистой таркас. Авиа- 
звенань лётчиктне, конат 
муизь „Родина“  самолё
тонть, нейсть кавто ло
манть, конат яхоесть по- 
лотнищасо. Но валгомс те 
районсонть ульнесь невоз
можна.

Правительственной ко
миссиясь неть сведеният
нень получамодост мейле 
макссь распоряжения Ком
сомольскоень ды Кербинь 
местной организациятне
нень нейке жо ушодомс 
анокстамо экипажонтень 
лезксэнь максоманть коряс. 
Самолётонть валгома тар
казонзо Кербистэ лиссь уш 
моторной катер, кона мо
ли Чты егибенть видьс, 
Верхне—-Каменск етойби- 
щанть эйстэ западов, седе 
верев жо туить лодкат 10 
километрань таркас. Дуки- 
етэ туи поисковой партия 
робочейтнестэ ды охотник- 
тнестэ. „Родина“  самолё
тонь экипажонтень аволь 
покш сэрьстэ улить ёртозь 
продуктат, медикаментт, 
резиновой кемть, лембе 
одижат, пси кофе ды ка
као термоссо. Обследуется 
леесь се пельсэнть, штобу 
выяснить сонзэ лангсо гид- 
росамолетонь эли „У—2* 
самолётонь посадкань воз* 
можностенть. Возможнос- 
тенть пингстэ ули ёртозь 
парашютной десант, тень 
ютксо врач.

Правительственной ко
миссиясь макссь истяжо 
указания „Родина* самолё
тонть валгома тарказонзо 
кучомс поисковой партият 
оленьсэ ды лишмесэ экипа
жонть седе курок пачтя
монзо туртов.

Октябрянь 4 чистэ „Ро
дина“ самолётонь экипа
жонтень лезксэнь максо
манть к о р я с  роботатне 
ушодсть весе вийсэ.

(ТАСС).

Ронов комсомолецэнть инициативазо
Заозерная высотанть ла-{эрьва косо, косо ульсь 

игс атакань шкастонть от- вишкинькине затруднения, 
делениянь командирэсь Ро-.Винтовкасто ды пулемёт
ной комсомолецэсь эсинзэ о т , ето, пистолетстэ ды гра- 
делениянзомартовейсэсвал натасо Роковгромась япон-

еамурайтнень. Эрьваульнесь колоннанть прявт 
■со. Бойсэ сон невтсь исклю
чительной смелость ды ре 
шительность, выдержка ды 
инициатива.

Орудийной ды пулемёт
ной виев леднеманть ало 
Ронов овси малас мольсь 
противникентень ды кар
мась лангозонзо ёртнеме 
гранатасо. Сон ульнесь

екой
пулясь меткойстэ маштсь 
врагонть. Эсист команди
рэнть примерэнзэ коряс 
тейсть отделениянь весе 
боецтнэ. Сень неезь, што 
сынст командирэст свал 
икеле, сынь кеместэ сонзэ 
поддержали, храбройстэ 
иетожась^бандитнэнь. конат 
эцекшнэсть советской мо*

данть лангс.
Отделениянь к о м а н д и 

рэсь Роков комсомолецэсь 
армияв самонь чистэнть 
саезь свал боевой ды по
литической подготовкань 
отличник. Сонзэ отделени
язо—частьсэнть васенце. 
Хасан эрькенть вакссо вы- 
сотатнесэ бойсэнть Роков 
эщо весть невтизе, што ко
мандирэнь - комсомолецэнь 
лементь сон педе-пес оправ
дал.

С. Трифонов.

Октябрянь 1 чистэ „Локомотивесь“  стадионсо 
(Куйбышев ош) ульнесь колхозной командатнень фут
больной матч СССР-нь кубоконть кис. Налксесь Куй
бышевской областень, Кинель-Черкасской райононь 
,,Путь Ленина“  колхозонь ды Воронежской областень 
„8 марта“  колхозонь командатне. Куйбышевецтнэ вы
играли матчонть 5:0 счет марто.

СНИМКАСОНТЬ: налксеманть шкасто.
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Николай Руднев
(Героической куломанзо 20 иетненень)

Николай Руднев—боль
шевик, Якстере Армиянь 
талантливой од командир— 
героически чавовсь 1918 
иестэ октябрянь 15-це чи
стэ Царицынской фронтсо.

19 иень юношекс Коля 
Руднев кармась роботамо 
марксистской кружоктнэсэ. 
1916 иестэ сонзэ, Москов- 

* скойуниверситетвнь студен 
тэнть,призывают армияв ды

нанть кис. Якстере отряд
тнэнь вечкевикс командирт
нэстэ вейкекс ульнесь Ни
колай Руднев.

Но вийтне ульнесть 
аволь вейкеть. 1918 иень 
апрелень 8-це чистэ Яксте
ре Армиянь частне кадызь, 
Харьковонть.

Энергичной, решитель 
ной, виень покш воля мар
то од большевикесь обра-

направляют Александров-(тил эсинзэ лангс Вороши
скои военной училищас.

Февральской революция
донть мейле Руднев сови 
большевиктнэнь партияс. 
Сонзэ влияниянзо коряс 
30-це полкось, косо сон 
ульнесь ротной командиркс, 
весе кармась улеме боль- 
шевистскойкс.

Ушодовсь гражданской 
войнась. Полкось ульнесь 
Харьковсо. Партийной ор
ганизациясь кучизе Руд- 
невень революционной сол
датнэнь ды Красной гвар
диянь отрядтнэнь прявтсо 
корниловской бандатнень 
ликвидировамо, конатне 
бажасть Дононть лангс. 
1917 иень декабрянь ков
сто Николай Руднев Лозо
вая станицанть вакссо 
успешнасто воюви гайда- 
мактнэнь каршо ( истя ме-

лов ялганть вниманиянзо, 
конась ульнесь партиянь 
виднейшей военной ро
ботниктнестэ в е й к е к с  
гражданской войнань фрон
тнэсэ. Ворошилов ялгась 
н а з н а ч и з е  Рудне- 
вень формирующейся Ук
раинской 5-це армиянь шта
бонь начальникекс.

Ворошилов, Артем ды 
Пархоменко ялгатнень мар
то вейсэ Николай Руднев 
пачк эрсекшнэсь икеле по
зициятнесэ.

Руднев пользовался ар
миясонть покш популяр- 
ностьсэ, сонзэ весе вечки
лизь ды сонськак пансь 
сеньсэ жо. Сон участвовась 
Ц а р и ц  ы н а в  Як
стере А р м и я н ь  част
нень героической поход
сонть. Те походось уль-

рильть контрреволюцией-’ несь теезь Ворошилов
ной бандатнеде, конатне 
Украинасо бороцясть со
ветской властенть каршо,).

Партиянь дисциплиниро
ванной член, Руднев безо
говорочно мольсь тов, ков 
сонзэ кучнизе партиясь 
1918 иень васенце читнестэ 
сон ульнесь назначазь рес
публикань военной тевтнень 
наркомонь заместителекс 
Донецкой ды Криворож
ской бассейнатнень эзга.

Се шканть немецтне 
шаштызь эсист частест 
Украинанть лангс; масто
ронть поцо контрреволю
ционной элементнэ чара
кадсть.

Стясть ружия алов Дон- 
басонь весе робочейтне. 
Храбройстэ турсть донец
кой шахтёртнэ эсист роди-

ялганть руководстванзо 
роряс.

Донбассонь робочейт-

формировасть знярыя спе" 
циальной полкт. Робочеень 
башка отрядтнэ совасть X 
армиянь частьненень, конат 
ульнесть организовазь 1918 
иень сёксестэнть Сталин 
ялганть руководстванзо ко
ряс ды Ворошилов ялганть 
активной участиянзо пинг
стэ. Царицынс састь Мос
ковонь ды Питерэнь робо
чейтне, маласо велетне ды 
станицатне кучнесть эсист 
революционной отрядост. 
Сталин ялгась сонсь руко
водил Царицынвнь оборо
насонть. Ворошилов ял
ганть марто вейсэсон сак
шныль фронтонь самой опа
сной участкатнес.

Октябрянь 15-це чистэ 
врагось сась п е к  малав 
ошонтень. Сестэ Вороши
лов ялгась макссь боевой 
приказ Рудневнэнь: брига
данть прявтсо восстановить 
положениянть Бекетовка— 
Отрадное районсонть.

Руднев ветизе бригаданть 
наступленияс. Се бойсэнть 
сон ульнесь смертельнэсто 
ранязь. Сонзэ остатка рас- 
поряжениязо ульнесь истя
мо:

—Пачтядо Реввоенсовете 
Ворошилов ялганте, што 
приказаниясь топавтозь, 
прорывесь ликвидировазь.

Знярдо ансяк Цэрицынсэ 
кармасть содамо Николай 
Рудневень ранямодонть

Г Р А Н И Ц И Я Н Ь  т о м б а л е

КИТАЙСЭ ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ
Центральной Китайсэ, 

Цзюцзянонть эйстэ юго-за- 
падов, китаецтнэ 2-тыщат 
японской отрядонть каршо 
бойсэнть тейсть пек покш 
победа. Японецтнэ ёмавтсть 
маштозьсэ ды ранязьсэ ма
лав тыща ломанть. Китаец* 
тнэ ёмавтсть зяро бути ся
дот ломанть. Нанькан 
районсонть китайской вой
скатне мекев потавтызь на
ступавшей японецтнэнь.Бо
ень таркастонть китаецтнэ 
мусть японской солдатонь 
800 труит. Саезь японской 
артиллерийской 4 орудият. 
Деаненть эйстэ северэв 
китайской войскань колон
нась истяжо тейсь японец- 
тнэнень серьезной пораже
ния. Кавто чинь перть пек 
виев бойтнеде мейле япо

нецтнэ ёмавтсть маштозь
сэ ды. ранязьсэ 2 тыщат 
ломанть.

Северной Китайсэ народ* 
но-революционной 8-це-ар- 
миянь частьне панизь японг 
ской полконть Люлинэнть 
эйстэ (Шаньси провинци
янь западной пелькстэнть).. * *

*Аньхуэй провинциянь 
центральной пелькссэнть, 
китайской партизантнэнь, 
действиянь районсонть. 
(Шучэн ошонть эйстэ югов)„ 
японецтнэ пултасть малав.' 
сядо китайской в е л е т ь .  
Японской бандитнэ исто
жасть тесэ малав кавто 
тыщат крестьянской кудот. 
Велетнень эйстэ вейкеньсэ 
японецтнэ леднесть пуле
мётсто сядо крестьянт.

Испаниясо фронтнэва
Октябрянь 2 чистэ во- тнэ ёмавтсть 1 самолет. Мя- 

сточной фронтсонть фа-; тежникень емавкстнэнень,
эряви прибавамс эщо кол* 
мо самолётт, конатнень ре* 
спубликанецтнэ правтызь, 
октябрянь 1 чистэ.

Центральной фронтонь 
Эстремадурской участка
сонть республиканецтна* 
сайсть фашистнэнь зярыяк 
позицият Толедонь район-

шистнэ таго ушодызь эсист 
атакаст Эбро леень район
сонть. Стака ёмавкстнэнь 
питнесэ мятежниктненень 
удалась саемс высотатне- 
стэ вейкенть.

нень эшелонтнэ совасть Ворошилов ялгась макссь
Т Т л  ... ................... ....  1 П 1 О  т . л т и .  м т г ч -  ________________  _________  _____Царицынс 1918,., иень ию 
лень васеньце читнестэ. 
Тосо се шканть ульнесь 
Сталин ялгасо, конань ку
чокшнызе партиясь те важ 
нейшей учас^оконте 
ронь кис бороцямонть ор- 
ганизовамонзо туртов.

Руднев ульнесь назна- 
чазь X армиянь формирова- 
ниянь штабонь начальни
кекс ды гарнизононь на
чальникекс.

Моментэсь ульнесь чрез
вычайно трудной. Краснов- 
ской бандатне яла сакш
ность малав ды малав, эрь
ва ендо тапардасть ошонть. 
Царицынэнь робочейтне

приказ: примамс весе ме
ратнень ранязь Рудневонь 
ванстоманте.

Но ванстомс сонзэ уш 
эзь удала. Операциядонть 

сю‘ ! мейле сон эзь сакшно соз- 
нанияс ды кулось. Руднев- 
не ульнесть 22 иеть.

„Глубокой скорбь марто 
тешкстан контрреволюци
янть каршо воинэнь слав
ной пост лангсо Руднев ял
ганть геройской куломанзо.
Вечной память коммуниз
мань беззаветной воинэн
тень! Беспощадной месть 
инязоронь генералтнэнень 
ды сынст пулопелькснэнень 
—эсаултнэнень!

Республикань Военно- 
РеволюционнойСоветэнь дусмотрен мюнхенской

Предоктябрьской соревнованиясь
Куйбышевской станкостроительной заводонь ме

ханической 2-це цехень автоматчикесь—стахановецэсь 
С. Ф. Шустов сайсь обязательства Октябрьской соци
алистической революциянь XX I годовщинантень топав
томс эрьва ковонь роботамонь норматнень 300 процентс.

Август ковонь производственной планонть Шустов 
ялгась топавтызе 524 процентс.

Республиканецнэнь 25 ис
требительтнень ды фашист- 
н б н ь  55 самолётнэнь ютксо)

о  ^  и  V* V I I I  Ь |теевезь воздушной бой
сэнть правтозь фашистской 
2 самолётт. Республиканец-;

Лия фронтнэва положе- 
ниясь эзь лиякстомо.

(ТАСС).

Чехослованияс германской ды 
польской войскатнень 

! ветуплениясь
войскатнесэ особой инциденттэме. Кой-Германской 

Южной Чехиянь районт
нэнь занямось прядозь. Ок
тябрянь 2 чистэ мольсь 
эвакуациясь ды чехосло
вацкой войскатнень отхо- 
дось омбоце зонань районт
нэстэ—Северной Чехиясо.

Октябрянь 2 чинть кар
шо вестэнть германской 
войскатне ю т ы з ь  грани
цянть Нове-Гради район
сонть ды занизь ошонть 
ды сонзэ маласо аштиця 
зярыя населенной пункт
нэнь. Секс, што те райо
нонть оккупациясь не пре-

СНИМКАСОНТЬ: С. Ф. Шустов ялгась.
С оюзфото (Куйбышев ош)

членэсь Народной Комис
сарось СТАЛИН“ .
Неть строкатнень лов

нызь Царицынэнь защит- 
никтнэ эсист вечкевикс 
«Солдат революции“  газе
тань васенце страницас
тонть 1918 иень октябрянь 
19-це чистэ. |

Рудневонь калмамонзо 
састь Цармцынэнь труди
цятне, Царицынэнь фрон 
тонь революционной полк
тнэ. Сонзэ гробонть ваксс 
пурнавсть ялганзо—яксте- 
реармеецтнэ ды командир
тнэ. Траурной знаменатне- 
еэ ульнесть сёрмадозь: 
„Похороним и отомстим'г, 
„За тебя одного—тысячи 
их".

Ды Царицынэнь защит 
никтне отомстили врагон
тень куломас эсист вечке
викс командирэнть к и с .  
Врагось ульнесь васов ёр
тозь ошонть эйстэ.

Коля Рудневень лемсэ 
ульнесь н а з в а н  Южной 
фронтонь сех вадря броне- 
пОездтнэстэ вейкесь.

В. Горбункова.

глашениясонть, то чехо
словацкой армиянь коман
дованиясь яволявтсь энер 
гичной протест самочинной 
оккупациянть каршо. Ан
сяк теде мейле германской 
войскатне ванькскавтызь 
те райононть.

Чехословацкой войскат
нень ендо Тешинэнь райо
нонть эвакуациясь ютась

кона лия районтнэсэ поль
ской фашистнэ войскат
нень поддержкаст марто 
спровоцировали зярыя во
оруженной етолкновеният^. 
Яблунков маласо фашистнэ^ 
каявсть чехословацкой во* 
енной патруленть лангс. 
Леднемань результатсонть 
зярыя ломанть ранявсть* 
стакасто. Мосты ошсо поль
ской фашистнэ ёртсть гра* 
ватат местной школань 
зданиянтень. Учитель ды 
чехословацкой вейке сол
дат вийсэ саезь польской 
территорияс. Чехословац
кой войскатне не поддают
ся поляктнень провокация— 
зост ды примить весе ме
ратнень порядоконь охра- 
нантень.

Польской правительст
вась апак учо потребовал 
Чехословакиянть пельде 
.плебисцитэнь“ ютавтома 
зярыя районтнэсэ, конат
несэ преимущественна 
эрить чехт.

Чехословакиянь аграрной паргиянь председате
ленть заявленннзо

Чехословацкой печать
сэнть публиковазь аграр
ной партиянь председате
ленть Беранонь заявления- 
зо, конань сон теизе сен
тябрянь 30 чистэ Чехосло
вакиянь од ломанень союз
тнэнь делегациянтень. Бе- 
ран, кона, кода содазь, че
хословацкой республиканть 
20 иеть существованиянзо 
перть кирдсь Германия мар
то еближениянь политикан

тень, яволявтсь вана мезе* 
„Западной ды лия союз

никтне аволь ансяк преда
ли минек, но угрожали ми
ненек вооруженной интер* 
венциясо. Вейкине еоюзни1- 
кекс, кона кадовсь вер
нойкс Чехоеловакиянтень*. 
ульнесь СССР-сь. Сон га- 
рантировась миненек алкук
сонь лезкс хоть кодат воз- 
можностьнень рамкатнесэ“- 

(ТАСС;.
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