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В. С  Гризодубова ялганть марто 1 прямой 
шрооодга кортнема

Октябрянь 7 чистэ 15 час- оймсема, 
сто 45 минутсто ушодовсь Москов: Кодамо состоя-

Пп«« ...... я. Московонть ды Кербиить ниязо материальной час
Р ур о ж аен ь  КИС боро* кор яс самой ЛОВ алОВ-СО* | л х » г п  поям пй телягпяЖ нпй  т р и т к  п я  л г п м л л г » м а й  я р  ?

процентэсь .топавтозь ан | Московсо аппаратонть ла» мотортнэ целатт Весе
сяк 47 проценс, кона угро-; ваксСо ульнесь Правитель- . прибортнэ, кабинань сули^
жает зняроя колхозга лов ственндй Комиссиянь члЬ*| катне, штурманонь каби?
алов сокамонь планонь се-|нэсь ц . ф . Картуш ев ял- нань суликатнеяк, целат.
зиманте. 1гась. | Валгомась теезь апак ной-

зняроя колхозонь ..пред-1 Кербисэ проводонть ваксс да шасси ..марто. Самоле-
седательть ды бригадирт мольсь в. С. Гризодубова тось может ливгявомс поч- 
эсист беспечностестдумить ялгась> ^
валямондо колхозникнегпНоснОВ'ЛГризодубова ял- 

, как будто колхоз-. га^  , Правительствантень 
никне а лисить фоботамо? докладонть туртовзнялдан
но тень эйсэ вряд ли ули отвечамс истяткевкстнема- 
кодамояк правда.* Саемс
примеркс Калинин лемсэ
колхозонть, Од

эрьван колхозонть ды кол
хозникенть^ Сюронь шачу- 
мась, васенце условия эщо 
седе кеместэ колхозтнэнь 
кемекстамонте 1 ды. колхоз
никнень благосостоянняст 
кастаыонтень. г Яровоень 
паро урожаенть кис робо,- 
татне ушодовить эщо се
ксня — лов алов сокамо* лангс 
стоить. Васеньце условиянь 
сы паро урожаенть кис боч 
рюцямосонть—лов алов со
ка мось.

Бороцямс сядо проценс 
лов алов сокамонть кис 
те значит бороцямс сталин
ской покш урожаенть. кис. 
Районсонть зняроя колхозт 
.по-настоящему ..кармасиь 
бороцямо лов алов сока
монть кис,, .Смычка* кол
хозось, Вор-Ираронь - вель
советсэ, .колхозонь предсе  ̂
дателесь. Лебакин ялгась, 
октябрянь 10 чис лов алов 
сокамонть прядызе 100. про
цент »Уксада* колхозось— 

л81 проценс, ,вКр. Усакла* -  
89 проч., .Путь Ленина*—
87 проц,, ,  Искра •—89 проц;, 
.Верхний ключ“ —85.проц., 
•Канаш*—84 . проц., »Сю- 
талла*—81 проц. ды лият.
Тень эйстэ неяви; што не 
колхозтнэ эйсэ путыть 
покш мель сы иень уро
жаень саеманть к и с .
Колхозонь правлениятне 
ды председательтне виде 
мельсэ по-большевистски 
бороцить колхозникень1 сю* 
пав трудодененть кис, кол
хозонь ды государствань 
интереснэнь кис.
' Но районсонть улить ис

тят колхозт, косо лов алов 
сокамонь процентэсь 25 
процентэ аламо. .III интер
национал* колхозось» (кол
хозонь председателесь Вам* 
буров) октябрянь 10 чис 
лов . алов сокась 3 про-’ 
цент, ;Кр. горка*—предсе
дателесь Дураев—4 проц., 
Димитров лемсэ колхозось 
^председателесь Повдеев 
— 13 проц., .Борец*— Усов 

РККА  ('Р.-Добрино)— 
Просвиркин—19, »Кр. пар
тизан* Варламов—23 ды 
лият. Не колхозтнэнь лов 
алов сокамосонть ^берянь 
роботаст весе райононть 
тарги удало пелев.'Мезень

тнень лангс:
г  - , .Родина* ^самолётонть 
соснань ваЛРОмань шкась москов-Байкалонть видьс, зяб- Л11Пн .... ,1

ваить кельмемадо ..мейле.
Носков: Роботась ли ра- 

диополукомпасось ливтям
сто? ! *
-Иерби: Радиополукомпа- 
сось эз  ̂(роботд.
^Носков: Кода молиде„ . ЛИЯ_В . ЯММН.,__ -.пельт-й

вельсоветстэ, косо зяо- ской шканть коряс? (нень велькска эли сынст
кантьмарто тевесь а ш т и Нврвм. >Род^на. са„ о . ‘ алга? 
тожо а пек парсте. Октяб- летось валгсь .1938 и е н ь Керби: Ливтямонь свресь 
рянью-це чис лов алов сентябрянь 25 чистэ 10 час-»-4-с.тэ 7,5 тыщат метрас 
сокамонь планось топавтозьст0 минутасто москов- пельтнева ды пельтнень 
ансяк 49 проценс. Но тефСК0ц шканть коряс. Воз-. велькска. Средней сэресь 
колхозсонть улить истят , .д у Х С 0  ульнесь 26 част 29 6,5 тыщат метрат. БаЙка- 
колхозникть, конат робо-, МИНуТТ> ,Алдонть мейле сокорсто лив
тить по-стахановски.* Ва-{ москов: Мезень кувалт тямо. Байкалдонть мейле 
на саемс васень бригаданть теевсь валгомась те тэр-.приминек решения молемс 
-(бригадирэсь Манаков И. кас0Нть? Машсь бензинэсь северо-востоков. 
ялгась), сокицятне нор- эли отказась роботамодо I Носков: Мезе теезь.ре- 
манть топавтыть велькска, материальной частесь? ^ордонть оформлениянзо 
Манаков Ф. И. 0,90 гек- йерОи: Материальной туртов? Косотдбарографт*
тарт норманть таркас соки часхесь роботась отлична- нэ? Целат ли сынь? Целат 
т/ ддД Ы 1 ое— 1 ос* Ив н̂ов сто. Бензинэнь асатома- ли сынст лангсо ды бакт-

г,а’ос ня*«донть теевсь валгомась те н&нь лангсо пломбатне? зевД . П.—1,20 1,35 га.
Истяжо велькска топав
тыть сокамбнь норманть 
Иванов Е. В., Иванов А. 
В. ды Иванов И. Д.

Теке-жо колхозсонть 2 
ды 3 бригадатяесэ сока
монь «орматнень васов а 
топавтыть. А 'условиятне 
вейкеть, што 1-це брига
дасонть истя-жо 2 ды 3 бри
гадатнесэяк. Тевесь сей* 
сэ, ки руководит колхо
зонть эйсэ '.ды бригаданть 
эйсэ, сень эйстэ зависит 
роботань успехесь брига
дасо ды колхозсо. Мана- 
ков Ив.' ялгась весе виен
зэ пуцы колхозонь робо
танть кис ды секс сонзэ 
васень бригадасонть тевесь 
моли парсте, а 2 ды 3 бри
гадань бригадиртнв суронь 
пачк ваныть колхозонь ро
ботатне лангс ды секс 
сынст бригадатне эйсэ ро
ботась моли берянстэ, те- 
нейсэ самой сынь сезить 
лов алов сокамонть.

Парсте ладямс роботанть 
лов алов сокамосонть ды 
лов алов сокамонть пря
домс те декадастонть.

таркасонтьсокорстоливтя- Сермадозь ли актт валго-
модоить мейле.

НОСКОВ: Кодамо тынк 
шумбрачинк, кодамо шум-, 
брачизэ Осипенко ялганть

мадонть? Бути тынк актонк 
сёрмадозь, нейке жо те? 
леграф вельде ёвтынк Мос
ковов.

ды Расковаялганть? Сехте} Керби: Комиссартнэ, ко
пек те вопроссонть инте 
ресуются Сталин ялгась 
ды правительствась.

Керби: Шумбратано ве
се. Раскова сизесь, эряви

нат валгсть парашютсо,акт 
со свидетельствовизь само 
летонь валгоманть. Бакт- 
нэньлангсоды барограф- 
тнэнь лангсо пломбатне

делат. Комиссартнэ барог- 
рафтнэнь саизь ды улить 
пачтязь Московов. Актнэ 
сёрмадозь, кармить* улеме 
переданнойть седе мейле, 
секс што ломаньтне ней 
ансяк што стака киденть 
мейле.

Носков: Гризодубова ял
гай, .Правда* ды ̂ .Красная 
Звезда* газетань редакция
тне энялдыть монь икеле 
максомс^тыненк кавто ^ви
шкине* вопрост: весе ин
тересуются, кода тынь. эри
де тайгасо?

Керби: Тайгасо эринек 
арсема марто седе, што 
минек а кадсамизь лезкстэ
ме минек великой социа
листической родинань на
родось ды Сталин ялгась. 
Монь ды Осипенконь тур
тов продуктатне сатыш
кальть. Оружиясь ды пат
ронтнэ сатотсть,-штобу 
отбиваться зверьтиень эй
стэ,, конат якасть минек 
перька.
г.Носков: К о д а  марясы 
ёжонзо Раснова ялгась?

Корби: Раскова бойкасто 
виемкшни сонзэ п р я в а  
ютазь лишениятнеде мей
ле. Сон бодрой, пешксе 
внергиясо, весела. Раскова 
10 чить врясь тайгасо, уль
несь омбоце пель плитка 
шоколадозоды 18 патронон
зо. Сон сонсь сась самолё
тонтень.
, Носков: Вастомазонок 1
Оймседе, Гризодубова ял
гай.

ОДрби: .Молян. Поздо
ровт трудицятненень, весе 
роднойтненень.

(ТАСС;.

»Родина“ еянолетонь геришкой эн и ш аеьлш ш олш еев  ки мигео
Кербисэ 20 часонь перть 

оймсемадо мейле Гризоду
бова, Осипенко ды Раско
ва ялгатне октябрянь 8 чи
стэ катерсэ тусть Комсо- 
мольскоев. Кербинь насе
лениям» пек лембестэ про- 
вожизе .Родина* самолё
тонь героической экипа
жонть.

Ровна И  чассто (москов
ской шканть коряс), про- 
вожицятнень восторженной 
сееремаст марто, катерэсь 
сыргась берёконть эйстэ 
ды бойкасто кармась туе
ме алов Амгунь лейганть.

Воздухонь бесстрашной 
героинятнень марто моли

Лов алов сокамонть кадызь самотеке
Ташто Соснань вельсове

тэнь »Большевик* колхо
зось те иенть должен лов 
алов сокамс весемезэ 1500 
гектарт. Октябрянь Ю-це1 
чис соказь ансяк 348 гек
тарт. Сынст эйстэ соказь 

.тракторсо 268 гектарт ды 
алашасо 80 гектарт. Ала
шасо сокамонь планось 
топавтозь ансяк 12,3 про
центс. Колхозонть 4 брига
данзо, эрьва бригадась 
должен алашасо сокамс 
162 гектарт, но эсли саемс

среднейстэ, то эрьва бри- лениянть а топавтыть. Эрь-
гадась сокась ансяк '20 гек 
тарт.

Теньстэ неяви,што кол
хозонь руководительтне— 
председателенть Денисо- 
вонь прявтсо лов алов со
камонть кадызь самотекс. 
Колхозонь правлениясь эщо 
сентября ковонь 13-це чи
стэ тейсь постановления 
ды конаньсэ сёрмадызе, 
штобу эрьва бригадирэсь 
явтаволь лов алов сокамо 
10 сабант, но те постанов*

ва бригадасто сокамо ли
снить ансяк 2—3 сабант. 
Сокицятне выработкань 
норматнень малавгак а то
павтыть.

Лов алов сокамонь а мо
лемась толковави сеньсэ, 
што парторганизациясь, 
велень советэсь ды колхо
зонь правлениясь проявили 
беспечность те важнейшей 
ды ответственной кампа
ниянь ютавтомантень.

ДМ; Р- »

омбоце рангонь воензра- 
чось Тихонов ялгась.’ Теде 
башка, катерэнь бортонть 
лангсо парашютистнэ стар
шей лейтенантось Еремин 
ялгась ды местной органи
зациятнень п р е д с т а в и 
тельть.

Амгунь леень устьясонть 
»Родина* самолётонь от

важной экипажонть учить 
мощной колмо к а т е р т  
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь депутатонть Кочет
ков ялганть общей коман
дованиянзо коряс. Катерт- 
нэстэ вейкесэнть Гризоду
бова, Осипенко ды Раско
ва ялгатнень туртов анок
стазь уютной каютат.

к максы алашат картуха р о и о
Ташто Маклауиюнь вель * 

советэнь Войков лемсэ кол
хозонь колхозниктнень ла
монь эщо апак? уск госу
дарствас картухань постав- 
каст. Колхозонь правления 
ясь октябрянь 9 ч и с т э  
макссь наряд 2-це брига
дань бригадирэнтень Порт- 
новнэнь*. штобу сон максо
воль алашат колхоэннкт-1

нэнень государствас: кар- 
туха ускомо. Колхозникт
не валске ранаяк састь 
алаша мельга!, но бригади
рэсь Портнов колхозниктне
нень алашат эзь ^максо.

Истямо поведениясонзо 
Портнов"* сезй государст
вас картухань ускоманть.

( Колхозник.

Ёмавтнить сюронть
Ней уш чаркодьсызь ве- не. Колхозонь утомтнэнь 

се колхозникте ды колхоз-1 икелев усксть зерна,) е ко
йнетне, што эрьва кило-'нась ашти пиземе ало ды 
грам сюрось касты колхоз-1 ярцыть .эйстэнзэ скотинат, 
никтнэнь трудочинь нит- Кладовщикесь; Байняжев 
ненть. Но тень а чаркодь- яки сюротненьланга, но яла 
еызь н а т ь  „Большевик* теке утомс а пурнавтсынь- 
колхозонь руководительт* зе. К . В .
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Хасан эрькенть вакссо героической бойтнень эпизодт

Батареясь кирдизе самураень 
батальононть эцеманзо

Те ульнесь августовской 
а стувтовиця читнестэ.Соп
катнень тона ендо кармась 
пувамо кежей варуа ды 
минек енов кармась пане
ме раужо пельть.

Веть, прок х и щ н о й  
зверть, ютасть советской 
границанть трокс японской 
налетчиктне, Кемешка пог- 
раничниктнень каршо ды 
пек аламо боецтнэнь кар
шо, конат кенерсть само 
сынест лездамо, мольсь 
захватчикень раужо, пек 
ламо свора, зэрнесть* ору- 
жийной зэрьтне, сезневсть 
снарядт ды советской мо
данть валность кивесэ 
японской „Гочкистнэ*.Ста
каль пек аламо боецтнэ
нень самураень покш бан
датнень каршо; Но вана 
марявсь ответной ^леднема 
минек ендо. Кармасть зэр
неме кавто пушкат керш 
флангсонть. Те Жучков 
лейтенантось кармась лед
неме пехотань вражеской 
батальононть лангс. Метко 
леднить эсь орудиястост 
прямой наводкасо младшей 
командиртнэ — Антоненко 
ды Кудаев комсомолецтнэ. 
Наглой самурайтне мольсть 
уськень заграждениятнес. 
Ды тесэ сынст лангс нол
дызе леднемань весе виенть 
Жучков лейтенантось. Се
де малав японецтнэнь нол
дазь, сон кармась леднеме 
пулемётсто. Самурайтне 
талакадсть, маднесть. От
важной артиллеристнэ 
сынст^пряст лангс нолдызь 
убийственной толонть.

Зярыя част моли аволь 
ровной бой. 16 артиллери
стнэ кирдсть вражеской 
цела батальононь наступле 
ния.

— Ялгат, удалов вейкеяк 
эскелькс! Врагось должен 
улемс истожазь!—а лоткси

кайсетемадо Жучковонь 
вальгеезэ. Противникесь 
сы яла малав. Уш пачко
дить ружейной гранатат. 
Ранявсь Белов наводчи
кесь. Но родинань вансты
цятнень овси арась пеле
маст,—весе эсь таркаваст, 
икеле ладсо героически от
ражают врагонь полчищат- 
нень. Меткой, губительной 
артиллерийской ды пуле
мётной леднемась против
никенть мадстизе мода 
ёжос. Бандитской рядтнэ 
минутасто минутас пуро
мить, но чуромозьгак, сын
дест кеменксть седе ламо 
отважной героической пек 
аламо артиллеристнэнь ко
ряс. Прок азаргадозь хищ
ной зверть, самурайтне 
эцить социалистической 
родинань храброй вансты* 
цятнень лангс. Но стяконь 
сынст усилияст. Мужест
венной цёратне честь мар
то отстаивают эсь родной 
моданть.

Жучков лейтенантось, 
боенть лангсо руководст
вань ветязь, теке жо шка
стонть сонсь ледни пуле
мётсто...

Бойсэнть изнямось яла 
теке минек ено. Тапамс 
врагонть, тонавтомс наг
лой авантюристнэнь—вана 
мезе лангсо роботы весе 
мыслясь. Жучков мик эзь 
фатяяк, што сон ранявсь 
пряс ды вёрёнь пси струят
не кармасть чудеме чама
ванзо. Водителесь-комсо- 
молецэсь Сафронов неизе 
командирэнть ранявоманзо. 
Апак корта сон автордась 
бинт ды тапяризе рананть. 
Командирэсь, пулемётонть 
эйстэ апак туе, яла ве
тясь леднема ды командо
вал.

Противникесь п о к ш  
ёмавкс марто састо, но

!■

I

мольсь икелев.
—Зярс улян жив ды кар 

мить улеме патронтнэ, а 
нолдатадызь гадт!—сее
ресь Жучков.

Патронтнэде жо кад
новсть яла аламо ды ала
мо. Патрон мельга кучо
зесь мекев эщо эзь са. 
Эрьва пулемете кадовсть 
дискень-диска. Но Жучков 
эзь талакадо. Сон кеместэ 
решизе а потамс ды а мак
сомс пря меельсь снарядонь 
ды патрононь нолдамс.

Вана стройстэ лиссь Сер
геевень пулемётозо. Сон
зэ пулемётонзо марто пат
ронтнэ максовить Жучков- 
нэнь.

—Ялгат, кулотано роди
нанть кис, великой Ста 
линской Конституциянть 
кис, но а потатано, терди 
Жучков боецтнэнь муже 
ствас ды храбростьс.

Яла чуросто ды чуросто 
марявить зэрьтне орудият
нестэ. Снарядтнэ весе. Ору
диятне леднемадо лоткасть. 
Но эсть соракадо боецтнэ- 
артиллеристнэ. Сынь мад
несть орудиятнень перька 
ды кармасть леднеме вин
товкасто.

К у л о м с  орудиятнень 
ваксс, но сынст эйстэ 
эскелькскак,—истямо де- 
визэст родинань патриот
онь.

Куватьэщо мольсь боесь. 
Героически держались от
важной пек аламо артил
леристнэ, ранязь команди
рэнть Жучков марто прявт
со. Ды зярдо врагось уш 
ульнесь анок каявомс ата
кас, сопкатнень удалдо 
марявсь мощной, радост
ной »ура!“ . Геройтненень- 
артиллеристнэнень капшась' 
подкрепления.

Врагось талакадозь по 
тась.

Границань томбале
Центральной Китайсэ 
военной действиятне

Цзюцзян—Ханькоу лини
янть лангсо сехте виев 
бойть молить Сингочжоу 
районсонть, кона кармась 
улеме японской наступле
ниянь основной об'ектэкс. 
Меельсь 10 читнень перть 
японецтнэ эрьва ч и с т э  
снартнить ютамс Янсинь 
леенть трокс, но эрьва ра
зонть китайской артилле
риясь лепштякшносынзе 
неть енартоматнень. Япо- 
нецтнэнень тейневить покш 
ёмавкст. Японской вейке 
полкось тапазь целанек. 
Японской командованиясь 
те участканть лангс сроч
на кучи од подкрепленият, 
саи эйсэст Жуйчан—Унин

шоссень участканть ланг
сто. Те участкасонть кита- 
ецтнэ истяжо отразили 
японецтнэнь весе атакаст, 
тейсть сыненст стака по
ражения. Японецтнэнь 
ёмавксост пачколить 200 
ломаньс маштозьсэ.

Лучжоу — Синьян шос
сенть лангсо молить пек 
виев бойть Синьянонть эй
стэ восток ено. Шанчэн 
районсонть пек виев бой
денть мейле японецтнэ за
низь китайской позицият
нень Хуантулинсэ. Бойсэнть 
японецтнэ таго тевс нол
дасть отравляющей веще- 
етват.

Германской войскатнесэ 
Чехословакиянь од районтнэнь 

оккупацнясь
Мюнхенской решеният-. марто ды лият. 

нень коряс созданной кода} Октябрянь 7 чистэ гер-
эйстэнзэ мерить междуна
родной комиссиясь, гитле
ровской требованиятнень 
духсо теезь, явсь Чехосло
вакиянь зярыя од районт, 
конат должны улемс мак
созь Германиянтень. Неть 
районтнэ включены „вете 
зонас*, кона подлежит гер
манской оккуНациянтень. 
Тей еовитьпунктнэ, конат
нень ули экономической 
ды а военно-стратегической 
пек покш значенияст. Гер
маниянтень максови Цной- 
мо районось, косо аштить 
каолиновой йрупной конят
не, Полички, районось по
роховой покш заводтнэнь

майской войскатне совасть 
уш „ветеце зонань* зярыя 
районтнэс.

Германской оккупациянь 
меельсе этапонть прядома
до мейле, Чехословакиянть 
нельгеви территориязо (ко
на юты Германиянтень) 
28.291 квадратной километ
рат, лиякс меремс весе Че- 
хиянь территориянть пеле
де ламонзо 2.811 тыщат 
немецкой ды 725 тыщат 
чешской населения марто. 
Чехословакиянь столицась 
—Прагась карми улеме ве
семезэ 45 километрань тар 
касо граннцанть эйстэ.

(ТАСС)

Парсте анокстамс комсомолонь отчетно-выборной
промкстнэнень

Судетсной областьсэнть 
гитлеровецтнэнь хозяйничамост
Германской войскатнесэ донтень предписывается

‘ семиянзо андомо кадомс

Р ВЛКСМ-нь ЦК-нть реше
ниянзо коряс октябрянь 15 
чистэ ушодовить комсомол
со отчетнэ ды кочкамотне. 
Политической покш под‘ем 
марто анокстыть те важ
нейшей тевентень райононь 
комсомольской организа
циятне. Комсомольской ла
мот организациятнесэ ютав
тозь анокстамонь покш ро
бота. Районной Культурань 
Кудонь комсомольской ор
ганизациясонть комсомо
лецтнэ марто ютавтозь ин
структивной совещаният, 
вадрясто аравтозь руковод
ствась кочкамотненень ано
кстамонть коряс. Истя жо 
парсте моли анокстамось 
райпотребсоюзонь комсо
мольской организация
сонть.

Те иень ушодомастонть

саезь течемень чис примазь 
комсомолс колмо сядто ла
мо ломанть. Весе те од 
пополнениясь эщ о  аволь 
парсте содасы эсинзэ пра
ванзо ды обязанностензэ, 
внутрисоюзной демократи
янть. Вана мейсь особенна 
сынст марто эряви ветямс 
эрьва чи робота ВЛКСМ-нь 
уставонть тонавтнеманзо 
коряс, ёвтнемс сыненст 
большевистской дисципли
надонть. Тень парсте чар- 
кодизе Ерыклань вельсове
тэнь , Красная Звезда“ кол
хойсэ комсомольской ор
ганизациянь секретаресь 
Кузьмин ялгась, конась ве
ти покш робота эсинзэ ор
ганизациясо комсомолецт
нэнь ютксо.

Но эряви меремс, ш т о  
аволь весе еекретарьтне

чаркодизь те важной те
венть, кода примеркс За
готзёрнонь комсорганиза- 
циясь (комсоргось Козлов 
ялгась), Дзержинскоень 
лемсэ колхозонь комсорга- 
низациясь, косо комсомо
лецтнэнень а толкувить 
уставонть, внутрисоюзной 
эрямонть. Комсомолецтнэ 
кавто-колмоковт апандыть 
членской взност, а ветить 
кодамояк анокстамо отчет
но-выборной промкстнэ- 
нень.

Весе комсорганизацият- 
нень задачаст ашти сеньсэ, 
штобу парсте анокстамс те 
важной политической ме- 
роприятиянтень, кепедемс 
большевистской бдитель 
ностенть ды кочкамотнень 
ютавтомс идейной п о к ш  
уровеньсэ Антонов А.

занязь Судетской область
сэнть аравтневить фашист
ской Германиянь порядкат. 
Германской армиянь коман
дованиясь, кона ашти обла
стьсэнть властень вейкине 
органокс, реквизировизе 
населениянть кедьстэ ско
тинань весе поголовиянть 
колмоцекс пельксэнзэ. Нол
дазь распоряжения зер
нанть куроксто пивсэмадо 
ды весе „излишкатнень“ 
армиянть распоряженияс 
командованиянть е н д о  
аравтозь питнесэ максома
до. Крестьянской эрьва ку-

зернань определенной ко
личества.

Хэб ошонь весе безработ- 
нойтне кучовить »трудо
вой повинностень“ лагерь- 
тнес. Судетской областьс 
састь полицейской покш 
вийть. Арестовазь сядот 
робочейть.Фашистской „су
дсто-немецкой корпусось“ 
максови Гимлерэнь рас
поряженияс (гестапонь 
начальник) ды ули исполь
зованной „вспомогатель
ной* полиция ладсо.

(ТАСС)

Клубось апак ремонтирова
Клубось велесэнть аштиник* колхозонь председате-1телесь Степанов ды „Боль-

лесь Денисов ялгась а •шевик“ колхозонь предсе 
явить мель клубонть лангс, [дателесь Денисовте шкас 
Клубсонть арасть сатышка ! клубонтень ремонт есть 
озамо таркат, вальманзо! организова^Знярдо жо Сте- 
тапсезь, стенанзо апак бе
ля, уштомс п е н г е н з э  
арасть.

Вельсоветэнь председа-

васенце культурной оча-* 
гокс колхозниктнень ютксо I 
полит-воспитательной ро-' 
ботанть ютавтоманзо тур-1 
тов. Но эряви меремс, што 
Ташто Соснань вельсове
тэнь председателесь Сте
панов ^ялгась ды , Больше-

панов ды Денисов ялгатне 
варштыть клубонть лангс 
ды теить тензэ паро ремонт?

Колхозник.

Судетской областьсэнть 
самоубийствань массовой 

случайть
Английской г а з е т а с ь ! э с ь  прясткак. Ламо анти- 

,Ньюс Кроникл* п а ч т и  [фашистт, конат эсть кене-
куля, што Судетской об
ластень районтнэсэ, ко
натнень оккупировизь гер
манской войскатне, молить 
самоубийствань массовой 
случайть. Штобу а понгомс 
фашистской издевательст- 
ватнес, тетятне-аватне 
маштнить эсист эйкакшост 
ды теде мейле маштнесызь

ре туемс Судетской обла
стьстэнть, ульнесть сеске 
жо арестоиазь ды максозь 
гестапонть кедьс (герман
ской тайной полиция).Неть 
ломантнень судьбаст,
сёрмады газетась, сетнень 
судьбадост аволь седе 
вадря, конат маштызь эсь 
пряст.
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