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ВКП(б)-с примамось ответственной тев
Коммунистической пар

тиясь—робочей классонь 
авангард. Сонзэ выпестова
ли Ленин ды Сталин. Сон 
ютась подпольянь суровой 
школа, печтясь граждан
ской войнань грозной иеть, 
сон закалялся социализмань 
весе ды эрьва кодат враг
тнэнь каршо, народонь враг
тнень каршо непримиримой 
бороцямосонть. „Аволь эрь
вантень максозь,—кортась 
Сталин ялгась,—улемс ис
тямо партиянь ч л е н к с .  
Аволь эрьвантень максозь 
выдержать невзгодатнень 
ды бурятнень, конат сюл
мавозь истямо партиясо 
членстванть марто*. Боль
шевистской партиясь саи 
эсь эйзэнзэ весе передово
енть, весе сехте вадрянть, 
мезе ули народсонть, робо
чей классонть эйсэ, колхоз
ной крестьянствасонть, 
интеллигенциясонть. Пар
тиясь эсь рядозонзо прими 
Ленинэнь — Сталинэнь те
вентень беззаветна предан
ной ломатнень, конат бо
роцить васенце рядтнэсэ 
коммунизманть полной по- 
беданзо кис.

Партияс од члентнэнь ды 
кандидатнэнь примамон— 
покш, ответственной тев. 
Яартиянть касомадо, сонзэ 
рядтнэнь ванькс-чидест за
ботась, од коммунистнэнь 
идейной воспитаниясь- эрь
ва .партийной организаци
янть честень тевезэ.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ез- 
дэсь Уставонтень внес зя
рыя положеният, к о н а т  
шождалгавтнить передовой 
робочейтненень, * колхоз
никтненень, интеллиген 
тнэнень коммунистической 
партиянь рядтнэс вступле 
ниянть. Отменен партияс 
примамонь икеле действо 
варшей порядокось ниле 
разной категориятнева, 
Партияс примавицянть со 
циальной положениянзо эй 
ста зависимостьсэ, прок не- 
соответствующеенть совет 
ской обществань изменив 
шейся классовой структу- 
рантень, кона изменениясь 
теевсь СССР-сэ социализ
мань победанть резуль
татсо.

Партияс молить активной 
общественникть, замеча
тельной производствен- 
никть— промышленностень, 
транспортонь, социалисти
ческой земледелияньотлич- 
никть, стахановецт, совет
ской интеллигенциянь цве
тэсь. Сынст ютксо тыщат 
ломать, конат награждент 
СССР-нь ордентнэсэ ды ме
дальтнесэ.

Хабаровскойсэ партиянь 
кандидатокс примазь паро
возной депонь мастэрэсь 
Федоренко ялгась, конань 
цехезэ предс‘ездовской со- 
ревнованиясонть норманзо 
топавтызе ЗОО процентс. 
Ивановасо партияс примазь 
»Красная талка“ фабрикань

стахановкась Молькова ял
гась. Новосибирской обла
стень, Анжеро-Суджеиской 
горкомось кандидатсто пар
тиянь членкс перевел Бан
нов ялганть—знатной ста- 
хановецэнть - шахтеронть, 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь депутатонть. Куйбы- 
шейской областень Елхов- 
ской районсо партияс при
мазь Большераковской 
МТС-нь тракторной отря
донь бригадирэсь Казаков 
ялгась, кона завоевал ва
сенце тарка тунда видема
сонть. Новосибирскойсэ 
партиянь кандидатокс при
мазь наукань заслуженной 
деятелесь, СССР-нь Вер
ховной Советэнь депута
тось профессорось Мыш 
ялгась, Уфасо — Башкир
ской АССР-нь Верховной 
Советэнь деаутатось, ин- 
женерэсь-технологось. По- 
мялов алгась, Ростовской 
областень Александровкасо, 
—старейшей учителесь, ко
на аволь умок награжден 
Ленинэнь орденсэ, Калмы
ков ялгась.

Партияс молить сехте 
вадря, передов''*** ломатне!

Жданов ялгась ХУШ-це 
съездсэнть эсь докладсонзо 
невтсь, што „минек парти
янть виезэ ашти аволь 
сеньсэ, штобу истожамс 
границятнень партиянть 
ды непартиянть ютксо, пар
тийнойтнень ды беспартий- 
нойтнень ютксо расплыть
ся, раствориться мала
сонть, но сеньсэ, што пар
тиясь, робочей классонть, 
крестьянстванть, интелли
генциянть эйстэ передовой 
ломатнень сборной пунк 
токс улезь, а пани члент 
нэнь количестванть мельга 
но заботи сынст качества 
донть, партиянь члентнэнь 
сэрей званиядонть, сынст 
стойкостеденть ды робочей 
классонь тевентень предан- 
ностеденть*.

Центральной Комитетэсь 
аволь весть невтнесь пар
тийной организациятненень 
партияс индивидуальной 
отборонь необходимостенть 
лангс, предупреждая при
мамонть коряс тщательной 
отборонть валовой кампа
ниясо подменэнь вредно- 
стеденть. Тень лангс апак 
вано те шкас еще кой-ко
на партийной роботниктне 
не усвоили се положени
янть, што ВКП(б) нь од 
уставось, конань кемексты
зе ХУШ-це с‘ездэсь, а ал- 
киньгавтнесы, но сядоксть 
покшолгавтнесы партийной 
руководительтнень ответ- 
ственностест партияс ал
кукс сехте вадря, передо
вой роботниктнень строго 
индивидуальной отборонть 
кис.

Содавикст аволь аламо 
факт, зярдо партийной ор
ганизациятне необдуманно 
примить партияс васов 
аволь передовой робот

никть, конат эсь п р я с т  
мейсэяк эзизь невте обще
ственной ды производст
венной роботасо. Аламо се, 
неть организациянь руко
водительтнень бдительно- 
стест аразесь вети сенень, 
што партияс эцнить чуж
дой ды враждебной эле
мент. Ульяновскойсэ „Мно- 
гопромсоюзонь“ парторга
низациясь партияс примась 
кодамо бути Г. Теде ике
ле сон ульнесь партиясо 
ды ульнесь исключен, кода 
сон толковась, «недоразу- 
мениянь коряс», Первич
ной партийной организаци
ясь, партияс Г.-нь примам
сто, непотрудился спра
виться Ульяновской горком
со, мейсэ заключался те 
„недоразумениясь*. Зярдо 
жо горкомсо варштасть 
архивс, то лиссь, што Г.— 
разложившейся ломань, 
улить З Я 0 Ы Я  выговоронзо 
дезертирствань,пьянствань, 
недисциплинированностень 
кис.

Оштнесэ райкомтне ды 
горкомтне, косоарась рай
онной деления, аштить 
меельсь инстанциякс, кона 
кемексты партияс прима
модонть первичной парт
организациянть решениян
зо. Те уставной положе-

ной работаст, те небреж
ной роботанть удалов жо 
кекшневи большевистской 
бдительностенть — партий
ной роботникень важней
шей качестватнень эйстэ 
вейкенть асатомась.

Нельзя а тешкстамс лия 
порядкань явлениятнень- 
гак. Кой-кона райкомтне, 
вейке крайностьстэ омбо
цес кайсевезь, пек уш сас
то ды кувать ванныть 
примамодо тевтнень, зярыя 
ковонь перть сацтнить од 
коммунистнэнень партий
ной документнэнь максне- 
манть. Истя, Краматорской 
горкомсо (Сталинской об
ласть) апак максо 135 кан
дидатской карточкат ды 
партийной билетт. Истямо 
сацтнемась мезеяк, вред- 
тэнть башка, партийной 
роботантень а канды, сон 
теи справедливой нарека- 
ният. Роботань истят ме- 
тодтнэнень эряви реши
тельна путомс пе.

Партияс примамосонть, 
чаркодеви, аволь ансяк а 
прядови, но по существу 
ансяк ушодови од комму
нистнэнь марто партийной 
организациянть роботазо. 
Эряви по-большевистски 
организовамс сынст идей
но-политической воспита

ниясь райкомонть лангснниянть, сынст таргамс ак- 
путы покш ответствен-1 тивной партийной роботас, 
ность. Вадрясто чаркодизьнсиземань апак сода забо- 
тень сеть райкомтнесэ, I тямс од ломатнень касо- 
косо партияс примавицянмадонть, конат састь пар- 
эрьва работникенть мартонтияс, конатнень лиясто 
икелев кортнить райком-нарасть роботань навыкест 
со аволь ансяк инструк-нды нуждаются старшей ял- 
тор, но и райкомонь сек-1 гатнень ендо эрьва чинь 
ретартнестэ вейкесь, вы-1 лезксэнть ды руководства-
ясняет партияс вступаю-1сонть. Текень пингстэ жо [рядтнэнь, вооружая пар-, 
щеенть политической ли-|кой-кона партийной орга- тиянь кадратнень ды пар-

партиянь кандидатокс 90 
ломань. Заводсонть од ком
мунистнэнь эзть пурнак- 
шно, сынст марто эзть 
к о р т н е к ш н е ,  а 
с о д ы т ь ,  кода сынь 
роботыть, кода тонавтнить. 
52 ялганень „стувтсть* мак
сомс партийной поручени- 
ят.

Партиянь од члентнэнь 
воспитаниянтень мелень а 
явомась—те партиянь чле
нэнтень секе жо огуль
ной, валовой подходонь 
результат.

ВКП(б)-нь од Уставось 
минек партийной органи
зациятненень максы сех 
вадря роботниктнень—не 
партийной большевиктнень 
счётс эсь рядтнэнь попол
нениянть туртов кеме ор-> 
ганизационной оружия. 
Сехте пек велесэ, косо 
партийной организацият
нень сетесь асатышка, ла
мо колхозтнэсэ жо сынст 
эйстэ овси арасть, парти
яс примамось максы воз
можность создать полно
кровной партийной орга
низацият ды кемекстамс 
партийной роботанть.

Партияс передовой ро
бочейтнень, колхозникт
нень, интеллигентнэнь—со
циалистической строитель
ствань энтузиастнэнь при
мамон еще седеяк пек 
кемексты массатнень мар
то партиянть связензэ. 
Великой большевистской 
партиясь, партиянть ванькс 
чидензэ, кшнинь партий
ной дисциплинадонть ста
линской указаниятнень то
павтозь, пополнял эсензэ

цянзо, сонзэ производствен-ннизациятне, партияс лома
ной ды общественной ро I ненть примамодо мейле, 
ботанзо. Те шканть самснстувтнить седе, што сонзэ 
яла моли вредной практи-нмарто эряви эрьва чистэ 
ка, зярдо партийной ор-нроботамс. Орджоникидзе 
ганизациянь заседаннясоношсо (Донбасс) металлур- 
чохом ванкшновить пекнгической заводонь партий 
ламо заявленият партияс!ной организациясь ХУШ-це 
примамодо. Казаньсэ Ста-1 с'ездтэнть мейле примась 
линской райкомонь бюрось 
меельсь заседаниятнестэ
вейкесэнть партияс при-■ т* ^  %*
мась 73 ломань, ухитрился I Робочейтне лездасть
теке жо заседаниясонть!
ванномс 33 лия вопрост!! колхозонте
^ т ь  условиятнесэ арась

тийной массанть марксист
ско-ленинской теория- 
сонть, минек родинань на
родтнэнь вети од победа- 
тненень, коммунизмань по
лной торжествантень.
(„Правдань* передовой 

июнень 28-це чинь).

кемема сеньсэ, што пар-1 Июлень 9-це чистэ Од 
тияс а эцить сомнительной еСоснань вельсоветэнь Ка
ды чуждой ломать. I лининэнь лемсэ колхозось 

Партияс примавицятненьГгеекшнесь тикшень леде- 
партийной документэст! мань помоць. Помоцес 
райкомсо теде м е й л е н ь !якасть 16 ломанть Кляв- 
проверямонть пингстэ се- [линань заготзернасо робо- 
етьстэ -лисни, што неть! гыця робочейтне, 
документнэ оформленнойть! Весе робочейтне тик- 
небрежнасто, што п а р т и я с !тень ледемасонть робо- 
вступающеенть кис руча-1 тасть по стахановски, ды 
ются ломать, конат сонзэ [ роботамонь нормаст топав- 
содасызь вейсэ робота-тызь 150 процентс. Истя
монть коряс вейке иеде [жо помоцьсэнть ульнесть 
аламо. Весе неть органи-[27 ломанть колхозникт. 
зационной вопростнэнь ули I Робочейтне ды колхозник- 
важной значенияст. С ы - I тне се чистэнть ледсть 
ненст мелень а явомась [тикше 300 ридвандо ла- 
характеризови партийной[ мо.
организациятнень небреж-[ Эряви тешкстамс, што лё-1

дицятне могли бу ледеме 
еще седе ламо бутибу 
авольть тее роботанте тор
моз сынсь колхозонь руко
водительтне. Председате
лесь Акимов ялгась ды 
бригадиртнэ Манаков И. Т., 
Акимов Т. С. ды Кожев
ников К. С. сень таркас, 
штобу невтемс роботамонь 
пример весе колхозниктне
нень, сынь сынсь аповня- 
мозост симсть винадо ды
нянь чоп удость экше тар
касо. А  колмоце бригадань 
бригадирэсь Кожевников 
эрьва кодамо ладсо позо- 
риньзе колхозниктнень ды 
робочейтнень.

/7. Николаев.
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ВНП(0)-нь историянь тонавтницятненень лезэс
Ленинэнь избранной произведениятнень 

двухтомниненьАД изданиясь
Марксистско - ленинской 

теориясонть овладениянь 
тевсэнть важнейшей сред
стват сави „ВКП(б)-нь ис
ториянь Краткой курсось* 
—те марксизмань-лениниз- 
мань областьсэнть основ
ной знаниятнень энцикло
педия.
♦ ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэсь партийной про- 
паганданть аравтомадо 
постановлениясрнзо невтсь, 
што марксизмань-лениниз- 
мань пропаганданть осно- 
вас эряви п у т о м с  
„ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть“ . Сех подго
товленной ялгатненень ре- 
комендовави теке шкас
тонть тонавтнемс Марксонь, 
Энгельсэнь, Ленинэнь ды 
Сталинэнь соответствую
щей произведениятненьз 
гак.

Руководствуясь те пос
тановлениясонть, Марксонь 
—Энгельсэнь — Ленинэнь 
^Институтось н о л д а с ь  
ВКГ1(б)-нь историянь тонав
тницятненень л е з э с  
Ленинэнь избранной произ
ведениятнень двухтомник 
(колмоце, дополненной из
дания*).

Те изданиянть особой 
ценностезэ заключается 
сеньсэ. што сон теезь 
„ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть“ марто соот- 
ветствиясо ды теньсэ са
май лезды партиянть ис
ториянзо седе глубокойстэ 
ды всестороннейстэ тонав
тнемантень.

Двухгомникенть ушодк
сонзо икеле печатазь 
Сталинялганть замечатель
ной статьянзо ды речензэ 
Ленивдэ ды ленинизма
донть.

Тень мельга молить 
Ленинэнь колмо статьянзо 
Марксто ды марксизма- 
донть, конатнесэ сжато ёв
тневить Марксонь великой 
учениянзо основатне, сущ- 
ностесь ды значениясь.

Двухтомникенть весе ос
татка содержаниязо яв
шезь вейксэ периоде, кона
тне охватывают Ленинэнь, 
избранной произведениянзо
29 иень перть (1894—1923).

Васенце томс совасть 
Ленинэнь исторической 
колмо роботанзо: „Что де
лать?*, .Шаг вперед, два 
шага назад* ды „Две так
тики социал-демократии в 
демократической револю
ции“. Неть роботатнесэ 
Ленин, кода содазь, гени
альна разработал больше
вистской партиянть идео
логической, организацион
ной ды тактической осно
ванзо.

Васенце томонтень со
васть Ленинэнь еще 27 
лият важнейшей роботанзо, 
конатне максыть сюпав 
материал „ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курсонть“ 
васень кото главатнень 
усвоениянть туртов. Сы
ненст относятся: -Что та-

В. И. Ленин Избранной 
произведеният кавто томс. Изда
ниясь колмоце. Госполитиздат. 
1939. Эрьва томонть питнезэ—
5 целковойть.

кое .друзья народа* и как 
они воюют против социал- 
демократов?“ книганть ва
сенце выпускозо, конасонть 
разоблачаются народникт
нень реакционной взглядост 
ды разработаны марксовой 
диалектикань ды истори
янть материалистической 
чаркодемань основатне; ре
волюционной еоциал-демок- 
ратнэнь программной бро
шюрат „Задачи русских 
еоциал-демакратов*; статья 
.0  нарушении единства, 
прикрываемом криками о 
единстве“ , конась направ
лен ликвидатортнэнь кар
шо ды особенна Иудушка- 
Троцкоень каршо; прог
раммной статья. „О праве 
наций на самоопределение“ 
ды лият

Васенце томсонть печа
тазь мировой империалис
тической васенце войнань 
периодонь Ленинэнь кол
мо содавикс роботанзо: 
„Империализм, как высшая 
стадия капитализма“, „О 
лозунге Соединенных Шта
тов Европы“ ды .Военная 
программа пролетарской 
революции“ . Неть эсинзэ 
роботатнесэ Ленин импе- 
риализманть капитализмань 
прок высшей ды послед
ней етадиянть блестящей 
марксистской анализэнть 
основанзо лангсо, ды истя 
жо капитализманть нерав
номерной экономической 
ды политической развити
я з о  сонзэ ендо муезь за
кононть основанзо лангсо 
максь социалистической 
революциянь од, законода
тельной теория.

Содазь, што, разрабаты
вая те од теориянть, 
Ленин смелстэ эськельдясь 
минекэпоханть туртов таш
томозь Марксонь ды 
Энгельсэнь формуласт 
трокс вейке масторсо со
циализмань победанть не- 
возможностьте. Те форму
лась ульнесь правильнойкс 
восходящей капитализ
манть чэпоханзо туртов, 
но не мог улемс применен 
империализмань эпохас- 
тонть. Ленин доказал весе 
мастортнэсэ ве шкасто со
циализмань победань не- 
возможностенть, ды мекев 
ланг, империалистической 
цепенть сонзэ сех лавшо 
звенастонть ееземань бе
зусловной возможностенть 
ды социализмань победанть 
васнят зярыя или мик вей
ке, башка саезь мастор
сонть. Те гениальной ле
нинской теориясь, конась 
углубленной ды разрабо
танной од условиятнесэ 
Сталин ялганть ендо, по
лучизе эсензэ блестящей 
подтверждениязо социализ
манть победасо модань 
шаронь вейке котоксть 
пельксэнть л а н г с  о— 
СССР-сэ.

Двухтомникень омбоце 
томось содержит Ленинэнь 
малав 80 статьят ды речть, 
конатне относятся 1917—
1923 иетненень. Сынь охва
тывают Октябрьской соци
алистической революциянь 
анокстамонь ды ютавто
мань переодонть иностран

ной военной интервенци- 
янь ды гражданской вой
нань периодонть ды части- 
чна народной хозяйствань 
востановлениянтень юта
монь периодонть.

Те томонть ушодкссонзо 
печатазь Ленинэнь апрель
ской тезисэнзэ, конатне 
представляют большевист
ской партиянть бороця
монь генеральной план 
буржуазно - демократичес
кой роволюциястонть со
циалистической революци
янтень ютамонть кис.

Томонть васенце раздел- 
еэнтьжо печатазьЛенинэнь 
исторической роботазо 
„Государство и револю
ция“, конань сон сёрма
дызе 1917 иень августо ды 
сентябрясто. Те книгасонть 
Ленин изложил государст- 
вадо марксизмань учени- 
янть ды революциясо про
летариатонть задачанзо.

„Государство и револю
ция“ книгань васень изда- 
ниянтень послесловияс- 
тонть неяви, што Ленин 
арсекшнесь особой глава
со обобщить 1905—1917 
иетнень революциятнень 
опытэнть, но эзь кенерть 
тень тееме.

Сень, мезенть эзь ке
нерть теемензэ Ленин, те
изе Сталин. Сталин ялгась 
кундась государствадо 
маркеистско-ленинской те
ориянь дальнейшей разра- 
боткантень. ХУШ-це Уезд
сэ докладсонзо Сталин ял
гась кепедизе од ступэньс 
государствадо марксистс
ко-ленинской теориянть. 
Социалистической государ
ствань сталинской теори
ясь вооружил минек ком
мунизманть окончательной 
победанзо кисэ бороцямо
сонть виев оружиясо.

Ленинэнь избранной про
изведениянзо двухтомни- 
кень омбоце томсонть 
улить ряд замечательной 
статьят: „Как организовать 
соревнование?“ , „Очеред
ные задачи Советской вла
сти“, »Великий почин“, 
„От разрушения векового 
уклада к творчеству ново
го“ ды лият. Неть стать
ятнесэ Ленин аравтынзе 
социалистической строи
тельствань, од социалисти
ческой производственной 
отношениятнень издани
янь, трудонь производи
тельностень кепедемань, 
социалистической соревно
ваниянь ды лиятнень ос
новной вопростнэнь. 
Иностранной военной ин 
тервенциянь ды гражданс
кой войнань периодонь 
Ленинэнь статьянзо, осо
бенна питерской робочейт
ненень сёрмась „О голоде“ , 
.Товарищи-рабочие! . Идем 
в последний, решительный 
бой!“ , Тезисы ЦК ВКП(б) 
в связи с положением Вос
точного фронта“, „Все на 
борьбу с Деникиным!“  вей
сэ „ВКП(б)-нь Историянь» 
8-це главань материалт
нэнь марто должны улемс 
путозь гражданской вой 
нань периодонть тонавтне
мань основас.

Двухтомниксэнть печа

тазь обращениясь Ленинэнь 
ды Дзержинскоень подпи- 
еэст марто, конань цела
нек сёрмадызе Ленин. Об
ращения^ назывался „Вере 
гитесь шпионов!“ Сон со
держит пси тердема бди
тельностенть. „Эрьвей
кесь кадык карми улеме 
сторожевой пост лангсо — 
непрерывной, но по воен
ному организованной евязь- 
се партиянь комитетнэнь 
марто, Ч. К. марто, Совет
ской роботниктнестэ на
дежнейшей ды опытней
шей ялгатнень марто“ . 
Ленинэнь те тердемась а 
таштоми, пока минек мас
торось карми улеме капи
талистической окружения
со, конась кучни миненек 
шпионт, вредительть, ди
версантт.

Партиянь XI це Уездсэ 
РКП(б)-нь ЦК-нть полити
ческой отчетсонзо ды 
статьятнесэ .0  коопрации*, 
„О нашей революции*, 
«Как нам реорганизовать 
рабкрин», „Лучше меньше, 
да лучше", конатне печа
тазь омбоце томонть песэ, 
Ленин одс ды одс возвра
щается минек масторсо со
циализманть строямодо 
мыслянтень, доказывая, 
што минек улить весе ви 
енек, минек ули весе са
тышкат ды необходимо- 
есь социалистической об
ществанть*'' полной построе- 
ниянзо туртов.

Ленинэнь весе роботат
нень трокс, конатне содер

жаться двухтомникень кол
моце изданиясонть, яксте
ре суресэ юты Ленинэнь 
непримиримой бороцямозо 
мелкобуржуазной парыят
нень каршо: народникт
нень „экономисънэнь“, 
эсертнэнь, меньшевиктнень 
анархистнэнь, националист- 
нэнь, большевизмань зак
лятой врагтнэнь каршо— 
троцкистнэнь, бухаринецт- 
нэнь ды сынст мартотнень 
каршо.

Омбоце томсонть печа
тазь партиянь Х-це с4ез- 
дэнть знаменитой резолю- 
циязо „О единстве партии* 
конань ули уставной доку
ментэнь значениязо. Тосо 
жо печатазь Ленинэнь со
давикс статьянзо „О чист
ке партии“, конасонть 
Ленин рекомедуви систе
матически вакькскавтнемс 
партиянть ,,мазуриктнень» 
обюрократившейтнень, не- 
честнойтнень, аволь кеме 
коммунистнэнь ды меньше- 
виктнень эйстэ, конатне 
перекрасили фасадонть, но 
оймесэст кадовсть меныне- 
викекс“ .

Ленинэнь избранной про
изведениятнень двухтом- 
никесь должен занямс по
четной тарка эрьва совет
ской интелДигентэнть, ва
сень очередьсэ партиецэнть 
ды комсомолеценть книж
ной полкасонзо, рядом 
Марксонь, ЭнгельСэнь ды 
Сталинэнь основной произ* 
веденияст марто.

Комиссиясь прядызе 
роботанзо

Пире модань онксниця 
комиссиясь, конась робо
тась Од Маклаушонь ве
лень советсэ, июлень 8-це 
чистэ прядызе эсь робо
танзо. Комиссиясь пире 
модань онкснеманть шка
сто лангс ливтсь ламо факт, 
конатне наглядна кортыть 
седе, кода груба нарушал
ся вельхозартелень уста
вось. Тесэ ламот колхоз
ник цють-цють ансяк справ
лялись эсист пире модаст 
обработканть марто, сы
ненст а коли ульнесь робо
тамс колхойсэ. Привольна 
тесэ эрясть единоличник- 
тнеяк, имея гектардо ламо 
пире модат.

Единоличникесь Маслов 
Василий Андреевич 1935 
иестэ совась колхойс ан
сяк сень кис, штобу полу
чамс паро пире мода. Тень 
теемадо мейле 1936 иестэ 
сон лиссь колхойстэ, ра
мась эсьтензэ алаша ды 
особой заботливость марто 
кармась обрабатывать эсин
зэ пире моданть, конадонть 
ульнесь а седе ламо а седе 
аламо кода 1,30 гектарт. 
Весе те площаденть сон 
видилизе зерновой культу
расо.

Омбоце единоличникесь 
Карин Игнатий Иванович, 
пользуется кавто усадьба
со, конатне составляют
0,67 гектарт. Шкарин Сте
пан Н и к о л а е в и ч  
пачк я к с е с ь  произ-

водствава, но кода ансяк 
сась велев, то сразу жо 
эстензэ сайсь 4 усадьбат
0,96 гектаронь туро ды ви
динзе зерновой культурасо 
К о л х о з н и ц а н т ь .  
Арбузова Ульянань пирень 
модазо 0,74 гектарт, сон
1936 иестэ саезь 1939 иес 
колхойсэ не выработала 
вейкеяк трудодень, весе 
эсинзэ шканзо ютавтсь 
усадьбанзо лангсо. Колхоз
никенть Денисов Николаень 
усадьбазо 0,77 гектарт. 
Эрить кавонест хозяйканзо 
марто, эйкакшост арасть, 
но сонзэ хозяйказо 1938 
ды 1939 иетнень перть не 
выработала вейкеяк трудо
день. Истят колхозниктне
де, конатне а роботыть 
к о л х о й с э  ды и м е ю т  
пире модат уставсонть 
аравтозь норматнеде вель
кска, пек "ламо.

Весе неть н а р у ше -  
н и я т н е  колхойсэнть 
тейсть робочей виень ис
кусственной асатома, ал- 
каньгавтсть трудодененть 
питнензэ, экономически лав
шомсть колхозонть, сек
скак честной колхозниктне 
покш воодушевления мар
то вастызь партиянть ды 
правительстванть постанов- 
ленияст „Разбазаривани- 
янть эйстэ колхозтнэнь об
щественной модаст вансто
мань мератнеде“ , конась 
путы пе весе неть наруше- 
ниятненень“. И. М.
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Райисполкомонь пленумсто
Июлень Ю-це чистэ уль 

несь Клявлинань райиспол
комонть ХУЬце очередной 
пленумозо. Пленумонть 
^инь повесткасонзо васен
це вопросокс аштесь кол
хозтнэнь сюронь пурна- 
монте анокстамодонть. Те 
вопросонть коряс докла
донть теизе райзонь заве
дующеесь Толкунов ял
гась.

Толкунов ялгась невтсь 
сень лангс, што минек райо
нонь колхозтнэ еще те 
шкас аволь анокт сюронь 
пурнамо кампаниянте. Кол
хозтнэнь седе ламоксть 
пелькссэст а сатыть ча
ротне, пологтнэ ды велень 
хозяйствань лия инвента
ресь.

Пленумось истяжо кун
солынзе Чапаевень лемсэ 
колхозонь председателенть 
ды Кировонь лемсэ колхо
зонь председателенть, кода 
анокстыть неть колхозтнэ 
сюронь пунамонте.

Чапаевень лемсэ колхо
зось сюронь пурнамонте 
анок. Сюронь пурнамо ма
шинанзо ремонтировазь, 
чаронзо сатыть, истяжо 
анокстасть пологт ды ме
шокт, утомонзо ремонти- 
ровазь, белязь ды теезь 
эзэст дезинфекция.

Кировонь лемсэ колхо
зось сюронь пурнамонте 
аволь анок. Еще те шкас 
апак ремонтирова утомон
зо ды арасель теезь дезин- 

'фекция, асатыть чаронзо

ды велень хозяйствань 
лия инвентарезэ.

Те вопросонть коряс 
прениясо выступали 13 ло
манть, конатне невтсть 
сюронь пурнамонте анокс
тамосонть асатыкстнэнь 
лангс.

Вельхозснабось (заведу
ющеесь Ерофеев ялгась) 
эзь уско шкастонзо жней
катненень ды лобогрейкат- 
ненень эрявикс запасной 
часть в особенности пель
цат ды лият.

Ламо колхозга еще те 
шкас эсть панжо эйкак
шонь яслят ды теньсэ са
май а максыть роботас ли
семе возможность эйкакш 
марто аватнене.

Пленумось отмечал, что 
колхозонь руководетельт- 
не беряньстэ использовить 
автомашинатнень робота
со, но пансить эйсэст Куй
бышев ошов колхозниктне
нень картушкань усксемс 
ды лияв.

Райзонь старшей зоотех
никесь Андреев ялгась от
мечал, што колхозтнэва 
беряньстэ моли коромонь 
силосовамось ды веточной 
коромонь анокстамось.

Пленумось весе неть 
асатыкстнэнь ловозь тейсь 
постановления ды обязал 
в е с е  вельсоветнэнь 
ды колхозонь правленияв 
нень, штобу седе курок 
л и к в и д и р о в а м с  аса
тыкстнэнь ды парсте анокс
тазь вастомс од урожаень 
пурнамонть. А. Н.

Максозь медицинской лезкс
Од Сосна велень граж-шев ошсто аэроплан, кона-

данкйсь Антипова Марина 
Игнатьевна случайна прась 
лисьмас. Прамсто тапизе 
грудензэ, прянзо, кутмерен- 
зэ. Ульнесь тердезь Куйбы-

сонть сась докторось В. П. 
Бородулин ды максь меди
цинской лезкс пострадав- 
шеентень.

Ф. Турлыкин.

Машинатне учить 
ремонт

Ташто Маклаушонь вель
советэнь Войковонь лемсэ 
колхозось берянстэ анокс
ты од урожаень пурнамон
тень. Течемень чис аштить 
апак ремонтирова весе ло
богрейкатне, арасть лобог
рейкань, часть, бестарной 
ящикт ды пултонь ускома 
ридвант.

Колхозонь председате
лесь Мартышкин П. азабо- 
ти тень коряс. Смазочной 
материал машинатнень 
туртов истяжо арась. Зав
хозось Емельдяжев пьянст
вует, прок будто сюронь 
пурнамонтень анокстамось 
сонензэ не касается.

Л—е.

Покш мельсэеастыть 
комиссиянть колхозник

тне
Покш воодушевления 

марто вастыть Дзержин
скоень лемсэ колхозонь 
колхозниктне усадьбатнень 
онкснеманть коряс райис
полкомонь комиссиянть.

Комиссиясь приступил 
усадьбатнень онкснеманте 
июлень б це чистэ ды ию
лень Ю-цё чис онкснесть 
уш НО усадьбат.

Июлень 7-це чистэ ко- 
миссиянте савсь онкснемс 
вейке таркасо видевть 
колхозникень знярыя уса
дьбат ды касо сынсь кол
хозниктне примасть акти
вной участия усадьбат
нень правильнасто ёвтне
маст кис.

Весе колозниктне покш 
мель явить усадьбатнень 
точнойстэ онкснемаст кис.

Фролов, Кузнецов, 
}Киряков.

Панемс яслясто безобразниктнень
Од Маклаушонь вельсо

ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхойсэнть панжозь эйка
кшонь яслят конатне долж
ны олякстомтомс кол
хозонть туртов ламо робо
чей вий. Но Эряви меремс, 
што колхозонь руководи
тельтне неть яслятненень 
отнеслись формальна. Сынь 
кода эряви эзизь оборудо- 
ва яслятнень эзизь укомпле- 
ктова обслуживающей пер- 
соналсо. Яслятнесэ нянь
какс роботы ансяк вейке 
ломань, конась не может 
обслужить 'ламо эйкакшт, 
секскак ламо колхозникт а 
кантнить ясляв эйкакшост 
эйсэ.

Еще седеяк берянстэ аш
ти тевсь поваронть коряс. 
Колхозонь правлениясь по

варокс назначизе колхоз
ницанть Малинникова Ев
гениянь, конась поваронь 
обязанностнеде башка то
павты велесэ „врачонь* 
обязанностненьгак. Яки сэ
редиця ломатнень „лечамо"* 
шачтыця аватненень „лезк* 
сэнь“ максомо ды мейле 
уш моли эйкакштнэнень 
ярсамксонь пидеме. Сонзэ 
возмутительной роботадон
зо корты се фактоськак, 
што сон антисаннтарнойстэ 
аноксты пищанть.

Весе неть асатыкснеде 
парсте содыть колхозонь 
руководительтне, но а при
мить кодаткак мерат сень 
туртов, штобу сынст лик
видировамс ды яслятнесэ 
аравтомс образцовой по
рядок. И .

Тапаризь учетонть
Ташто Соснань вельсове

тэнь РККА  лемсэ колхо
зонь правлениясь берянстэ 
ваны учетчиктнень робо
таст мельга.

Бригадной учетчиктне 
Давыдов Ф. ды Филиппов
С. допрок тапаризь учё
тон ь  ды колхозниктне а 
содыть кие ды зняро тейсь 
трудочить.

Истяжо допрок а явить 
кодамояк мель трудонь 
учетонть мельга счетово
дось Альчин ды ревкомис- 
сиянь председателесь Мок- 
шанов ялгатне.

Колхозонь правлениянте 
эряви варштамс учетчикт- 
нень роботаст лангс ды 
кармавтомс сынст робота
мо. Ф . Строев.

Колхозонь ловсодо
Кагановичень лемсэ кол

хозонь правлениясь эсинзэ 
заседаниясонзо каизе робо
тасто скалонь фермань за
ведующеенть Синяевонь В. 
сень кисэ, што сон берян- 
стэ роботась фермасонть 
разбазаривал аволь назначе
ниянь коряс ловсонть ды 
оенть эйсэ. Синяевонь тар
кас путызь фермань заведу
ющеекс Абаевонь Я. С , но 
Абаев тоже уш кармась 
мотувамо ловсонть явше-

анды единоличникть
ме кинень понгсь. Вана сай
сынек примеркс, Карина В. 
коната фермасонть роботы 
дояркакс. Сон Колхойсэ 
числится скамонзо, а ос
татка семияст единолич- 
иикт. Карина эрьва чист» 
канды кудов ведрасо лов
со ды анды ловсодо остат
ка семиянть.

Колхозонь правлениян
тень эряви Абаевонь лот* 
кавтомс ловсонь явшема
до кинень понгсь.//. М —в*

Полтавской битвась
1700 иестэ ушодовсь вой

на Россиянть ды Швеци
янть ютксо. Те войнантень 
историктне мерить север
ной война. Швециясь ды 
сонзэ королесь Карл X II 
ветясть война кона ульнесь 
аволь справедливой, захва- 

.тнической войнакс. Карл 
X I I  арсесь завладеть При- 
балтикань мастортнэсэ ды 
теевемс Балтийской мо
рянть полной азорокс. Рос
сиянть туртов Северной 
войнась ульнесь справед
ливой войнакс, войнакс 
яноземной захватчиктнень 
каршо, государственной 
независимостенть кис.

Еще 1700 иень сексня 
шведской ды русской вой
скатнень ютксо теевсь 
сражения Нарванть маласо. 
Те сражениясонть беряньс
тэ вооруженной русской 
войскатне ульнесть тапазь. 
Поражениянть главной 
причинакс ульнесь русской 
армиясонть командовиця 
иностранной генералтнэнь 
предательствась.

Теде мейле Карл ХН-нь 
эсензэ непобедимостьсэнзэ 
прославленной армиясь та
пинзе датской ды поль
ской армиятнень. 1708 иес
тэ жо самонадеянной Карл 
сядо тыщань армиянзо 
марто эцесь Россиянь пре- 
делтнэс. Сон решась поко-

рить аволь ансяк прибал
тиканть, но весе Московс
кой государствантькак.

Петр сеске жо Нарва- 
донть мейле кундась эсен
зэ армиянть реорганизаци- 
янтень ды перевооружени- 
янтень. Зяро бути иень 
перть сон русской ломат- 
нестэ анокстась квалифи
цированной командирт, то
навтынзе од тактикантень 
солдатнэнь, преобразовал 
промышленностенть, стро
ясь виев военно-морской 
флот, тейсь покш военной 
запаст. . *

Защищая родинанть, сра
жался аволь ансяк русской 
армиясь, но весе русской 
народось. Те бойкасто ёв
тавсь войнанть молеманзо 
лангс. Отступая, русскойт
не истожасть весементь, 
мезе нельзя ульнесь саемс 
мартост. Шведской армия
сонть ушодовсь голод.

Шведской а р м и я с ь  
мольсь кавто лотоксо. Сон
зэ главной вийтне Карл XII 
марто прявтсо мольсть 
запад ендо, Польшасто. 
Север ендо жо югов глав
ной вийтнень марто вей
сэндямос мольсь Левенга- 
уптонь 16-тыщань корпу- 
созо.

Смоленскоенть трокс 
Московов эцемань надия
монк ёмавтозь, Карл ре

шась воспользоваться измен 
никенть—гетманонть Ма- 
зепань предательствасо- 
нзо ды велявтсь Украинав. 
П е тр  использовал швед- 
тнень те ильведевксэнть 
ды эсензэ кемень тыщань 
„летучей корпуссонзо* Лес- 
ноенть маласо педе-пес та
пинзе Левенгауптонь кор
пусонть. Те бойсэнть по
гибли 8 тыщадо ламо швед
ской солдатт. Русскойтне 
жо ёмавтсть ансяк аламо
до тыщадо ламо ломать.

Украинской народось 
эзь туе изменникенть—гет
манонть ды сонзэ покро- 
вителенть Кардонь мельга. 
Сон путынзе весе виензэ 
русской народонтень лез
дамос.

1709 и е н ь  апрельстэ 
Карл XII пурнынзе весе 
эсензэ войсканзо Полта- 
вантень ды осадил сонзэ. 
Сон арсесь, што бойкасто 
сайсы продовольствиянь 
боевой ды сражениянь ко
ряс те сюпав ошонть. Но 
осажденнойтне аволь ансяк 
отражали шведтнэнь ярост
ной атакаст, но сынсь тей
несть сеедьстэ вылазкат, 
врагтненень пек покш зыя
нонь тейнезь.

Тень марто полтавчантнэ- 
нень лездамос капшасть 
русской войскатне. Петр 
пурнась Полтавантень ар
мия 42 тыщат ломаньстэ. 
Русской солдатнэ Полта- 
вантень мольсть сень со

знания марто, што молить 
решительной бойс инозем
ной захватчиктнень эйстэ 
эсест родинанть освобож- 
дениянзо кис, Россиянть 
независимостензэ к и с .  
Сынст боевой бажамост пек 
ламоксть ульнесь виевгав
тозь Петр 1-нь приказсонзо, 
кона максозь сражения- 
донть икеле:

„Воинт!... Вана сась ча
сось, кона должен решамс 
отечестванть судьбанзо. 
Тынь не должны арсемс, 
што сражаетесь Петрань 
кис, но Петранень вручен
ной государстванть кис, 
эсенк родонк кис, отечес* 
тванть кис...; Петрадо жо 
содадо, што сонензэ эря
мось аволь питней, ансяк 
бу блаженствасо ды сла
васо эряволь Россиясь 
тынк благосостояниянк 
туртов“ .

Русскойтне кармасть со
дамо Кардонь решениядон
зо ушодомс бой июнень 
27-це чистэды парсте ано
кстасть оборонантень ды 
оборонанть эйстэ наступ
ленияс ютамонтень. Пет
рань указаниянзо коряс 
русской солдатнэ эсест 
фронтонть икеле тейсть 
зярыя редутт (землянной 
укрепленият).

Июнень 27-це чистэ рана 
валске Карл нолдынзе 
эсензэ войсканзо русской
тнень лангс. Шаедтнэ сес
ке жо понгсть русской 
орудиятнень ураганной то*

дост алов. Редутнэнь ют
кова эцевеме снартнезь 
сынь понгонесть перекрес
тной тол алов. Врагонтень 
теевсть пек покш ёмавкст 
ды с а с ь  талакадомас. 
Сестэ русской войскатне 
ютасть наступленияс.

Русской солдатнэнь хра- 
бростентень арасель пеяк. 
Сынь, Петрань валонзо 
коряс, „эсь эрямост апак 
жаля, тыща куломатнень 
лангс мольсть апак1пеле** 
ды сынь изнясть.

Карл ХИ-цень войсказо 
ульнесь тапазь вейкень 
пес. Ушодовсь панической 
оргодема. Оргодсь Карл- 
гак, Полтавской паксясонть 
эсензэ солдатнэнь 9.324 
трупонь кадозь. 18 тыща
до ламо шведт сынст ар
миянь весе руководстванть 
марто ульесть саезь пленс.
• Полтавской битвась ре

шизе Северной войнанть 
исходонзо. 1719 ды 1720 
иетнестэ Петрань войскат
не воевасть уш Швециянь 
территориянть лангсо. Те 
кармавтынзе Шведтнэнь 
вешемс ды подписать 1721 
иестэ Нейштадской ми
рэнть.

Полтавской битвась — 
иноземной захватчиктнень 
каршо, эсензэ родинанть 
независимостензэ кис рус- 
кой народонть героичес
кой вооруженной бороця
монь яркой .эпизодтнэстэ 
вейке.

Н. Шиммель



Ликвидировамс прорывенть береснлетэнь 
норань анокстамосонть

июлень 12-це чи 1939 ие 59 (347) На

Июлень 6-це чистэ Гиб- 
ралтаров састь 16 испанецт, 
конатнестэ седе ламотне 
испанской республиканской 
армиянь икелень боецт. 
Сынст ютксо кавто майорт,

Фашистской террордонть 
эсь пряст ванстозь, беже
нецтнэ уезь уйсть покш 
тарка, кона английской 
портонть яви испанской 
берёконть эйстэ. Сынь уль

несть истощент седе а ков. 
Сынст эйстэ вейкесь ку
лось сеске жо берек лангс 
лисемадо мейле.

(ТАСС).

Бересклетэнь коренэнь 
коранть анокстамось имеет 
минек родинанть туртов 
пек важной народно-хозяй
ственной значения.

Сильгев бересклетэнь 
корневой корась сави сырь- 
якс отечественной гутта- 
перченть туртов ды про
дуктат, конась моли мас
торонть оборонанзо лангс.

Минек райононь передо
вой колхозтнэ, корань ано
кстамонть важностензэ ло
возь, ударна роботыть сон
зэ анокстамонзо коряс. Те 
иень июлень 1-це ч и с  
Р. Добринань вельсоветэнь 
РККА лемсэ колхозось 
(председателесь Тясин ял
гась) планонзо топавтызе 
80 процентс, Войковонь 
лемсэ колхозось—75 про
центс, .Путь Ленина* кол
хозось—68 процентс, »Крас
ный ключ“ ды .Новый 
путь* колхозтнэ—62 про
центс ды лият.

Но аволь весе колхозт
нэ чаркодизь те норанть зна
чениянзо ды секскак берян- 
стэ роботыть сонзэ анок
стамонзо коряс. .Красная 
Усакла“ колхозось планон
зо топавтызе ансяк 2 про
центс, Кировонь лемсэ кол
хозось—6 процентс, „Сю- 
талла“ колхозось — 7 про- 
центс, „Искра* колхозось 
—9 процентс, Районсонть 
улить еще истяткак кол
хозт, конатне*- овси эсть 
кунда бересклетэнь корань 
анокстамо. Ис!тят колхозт
нэнень относятся „Правда“, 
«Красная заря», «Борец», 
Коминтерн лемсэ, Ленинэнь 
лемсэ, III-це Интернацио
нал лемс» колхозтнэ.

Ламот колхозтнэнь руко- 
дительтнень бездеятельно- 
стест тевенть ветизе 
сенень, што июлень 1-це

чис берекслетэнь корневой 
норань анокстамонь пла
нонть районось топавтызе- 
ансяк 35 процентс.

.Сюталла* ды .Красная* 
Усакла* колхозтнэнь пред
седательтне Календарев ды 
Семенов ялгатне апак вант 
сень лангс, што колхозник
тнень общей собранияст 
кармавтызь колхозонь пра- 
влениятнень явтамс сатыш
ка робочей вий корань. 
анокстамо, атопавтыты. 
о б щ е й  собраният
нень решенияст эйсэ ды а 
явтыть робочейть. Теде 
башка сынь кармасть зани
маться очковтирательства- 
со. .Красная Усакла* кол
хозонь завхозось лесхо- 
зонь роботникентень яво
лявтсь, што робочейть но
рань анокстамо кучозь, се
стэ кода вейкеяк робочей: 
те роботасонть эзь робота. 
Невтезь колхозтнэнь ру
ководительтне сынсь се
зить планонь топавтоманть, 
но вельсоветэнь председа
телесь Ермолаев ялгась а» 
веши сынст пельде робота 
ды а лезды сыненст.

Норань анокстамонь сех 
вадря периодось, сокодви- 
жениянь периодось ютамо 
лангсо. Райононь колхозтнэ
нень эряви седе курок выде
лить норань анокстамо спе
циальной звеньянт, конат
нень а сайнемс те робота
стонть планонть сядо про
центс топавтоманть шкас. 
Сокодвижениянь кадовозь 
шканть эряви использо
вамс кода эряви ды норань 
анокстамонь планонть то
павтомс сюронь пурнамонь, 
роботатнес кундамодо ике
ле.

Д. Удачим.
И. Трандин.

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
е' Границянь тоибале

Япониясь пезнась войнас
Китаень военной сове

тэнь политической отде
лэнь начальникесь ды 9-це 
военной зонань команду
ющеесь Чжень Чен гене
ралось статьясонть, кона 
посвященный японской 
захватчиктнень каршо во
оруженной сопротивлени
янь омбоце годовщинан- 
тень, сёрмады: .Войнань 
кавто нетнень перть ки
тайской армиянть боевой 
действиянзо доказали ми
нек боеспособностенть 
очевидной касоманзо ды 
окончательной победа
сонть уверенностенть ке
мекстамонзо. Японской са- 
мурайтне эрьва чистэ 
рангить победатнеде, но 
теке жо шкастонть сынь 
вынуждент ламолгавтомс 
Китайсэ солдатнэнь коли* 
честванть. Самурайской 
Япониясь окончательна 
пезнась войнась, пезэ ко
нань а неяви. Врагось не 
может муемс выход тее
везь стака положевиянть 
эйстэ. Сон не может мо
лемс а икелев, а удалов*.

„Пек виев сопротивлени- 
ясо,—сёрмады седе тов

Чжень Чень,—миньтапинек 
врагонть планонзо, кона 
расчитывал нурька войнас. 
Бути Китаесь теде икеле 
мог аравтомс ансяк вейке 
миллион боеспособной ло
мать, то ней сон состо
яниясо мобилизовамс кав
то пель марто миллиондо 
ламо од боецт.

Войнанть ушодовомсто 
японецтнэ прянь шназь 
яволявтнесть, што сатыть 
колмо дивизиятне, штобу 
недлянь ютамс покорить 
Китаенть. Неень шкас
тонть Китаентьмарто вой
нантень таргазь 31 япон
ской дивизият, войнась жо 
моли уш кавто иеть. 
Японской военщинась ру
жия ало кирди 46 деви- 
зият. Эсь покш напряже- 
ниянзо пингстэ сон мо
жет пурнамс еще кемень 
дивизият. Истямо ладсо, 
сонзэ основной резерват
не уш таргазь войнас. Те 
иень маенть прядовоман
тень японской ёмавкстнэ 
маштозьсэ ды ранязьсэ 
пачкодсть пек покш циф- 
рас—900 тыща ломань*.

(ТАСС).

Японской провокатортнэ а 
оймавкшныть

МНР-нь монголо-совет
ской войскатнень штабонть 
кулянзо коряс, те иень ию
лень 2-це чинтень японо* 
манчжуртнэ пурнасть пехо
тань, конницань, артилле
риянь значительной вийть 
ды малав 100 танкат Но- 
мон-Кан-Бурд-Обо район
сонть, кона ашти Буир- 
.Нур эрькенть эйстэ юго- 
.восточнее, Бомбардировоч
ной ды истребительной 
авиациянть лездамосо, 
МНР -нь границянть таго 
колазь, японо-манчжуртнэ 
июлень 3-це чистэ ашолга 
дома ланга ютасть наступ
ленияс Номон-Кан-Бурд* 
Обо районстонть ды Янь- 
ху эрькенть эйстэ севернее, 
атаковизь монголо-совет
ской войскатнень располо- 
женияст Халхын Гол леенть 
эйстэ востоков ды бажасть 
эцемс те леенть эйстэ за- 
падов. Наступленвясонть 
ульнесь Камацубарань весе 
23-це пехотной дивизиясь, 
конанень лездась пехотань 
полк, 3-це ды 4-це танко
вой полктне ды баргутонь 
малав 6 кавалерийской 
полктне. 

Монголо-советской вой
скатне отразили японо- 
манчжурской войскатнень 
весе атакаст Номон-Кан- 
Бурд-Обо районсонть ды 
тейсть с ы н е н с т  покш 
ёмавкст. Те райононть эй
стэ северо-западов япон
ской пехотась, кодгеменде 
аволь аламо танктнень лез
дамосо, потеснил монголо 
советской войскань кавале- 
оийской частнень ды ютась 
Халхын Гол леень западной 
берегонтень, занясь аволь 
покш плацдарма. Советско-

I монгольской войскатнень 
I ды авиациянть решитель
ной контр-атакаст-резуль- 
татсо, японской войскатне, 
конат ютасть Халхын Гол 
леенть западной верекс,ию
лень б-це ^йнть прядово
мантень сынст Туртов пек 
покш ёмавкс марто панезь 
востоков Халхын Гол ле
енть эйстэ. Неть читнень 
перть советско-монгольс- 
кой артиллёриясь леднесь 
50 япойской танкат, тапась 
8 орудият. Маштозь японо- 
манчжурт малав 800 ло
мань. Монголо-советской 
войскатнень ёмавксост — 
100 ломань маштозь, ра 
нязь 200 ломань, тапазь 
танкат ды бронемашинат 
25 штукат.

Теке марто и ю л е н ь  
2—5-це читнень перть уль
несть кавто ендо авиаци
янь пек покш вийтнень 
воздушной бойть. Весе 
неть вооруженной столкно- 
вениятнесэ боень паксясь 
свал кадновсь советско-мон
гольской авиациянть ено. 
Японской авиациясь июлень 
2-це чистэ 5-це чис бойт
нень шкастонть емавсть 
тапазь 45 самолётт. Мон
голо-советской авиациянть 
ёмавксонзо—9 самолётт.

Советско - монгольской 
войскатнень штабонть ку
лянзо коряс, Квантунской 
армиянь печатень бюронь 
начальникесь Кавахара 
японской авиациянть мни
мой "успехтензэ лживой ды 
хвастливой сообщениятнень 
публиковамонть кис сме
щен эсензэ постонзо ланг
сто ды полавтозь Вато 
полковниксэнть.

(ТАСС).

Германиясо 
военной 

анокстамотне
Лондонсто пачтить, што, 

улиця сведевиятнень коряс, 
германской офицертнэ ды 
матростнэ, конатненень 
ульнесь алтазь отпуск ав
густсто ды сентябрясто, 
улить кадозь кораблятнень 
лангс. Августонть ды сен
тябрянть лангс отпусктне 
отменент истяжо солдат
нэненьгак. „Ньюс Кроникл* 
английской газетась сёр
мады, штофранцузской гра- 
ницанть лангсо марявсь 
германской тяжелой артил
лериянть леднема ды са
молётнэнь виев увт. Курок 
ульсь содазь, што герман
ской войскатне ютавтсть 
манёврат Франциянть мар
то приграничной район
сонть.

(ТАСС).

Данцигсэ
положениясь
Данцигской властнень 

распоряжениясост данциг
ской судостроительной 
верфтнестэ уволент 400 по
лякт.

Данцигской верфесь,сёр
мады польской газетась 
.Экспресс пораны*, ней то
павты германской военной 
заказт. Те ульськак полякт
нень, Данцигсэ германской 
вооружениянь прок аволь 
желательной свидетельт
нень, увольнениянь пово- 
докс. Газетась тешксты, 
што данцигской властьнень 
мероприятияст эряви ван
кшномс кода Польшанть ды 
Данцигенть ютксо договор
ной основатнень наруше
ния.

(ТАСС).

Германиясо
топливанть
асатомась

Польской печатесь пач
ти Германиясо топливанть 
пек а сатомадонзо. Вой
нань случайстэнть Герма
ниясо бензинэсь ули ютав
тозь зярояк недлянь перть, 
ды сон понги катастрофи
ческой положенияс.

Неень шкастонть Герма
ниясо максозь зярыя рас
поряженият горючеенть 
экономиядо. Германиясь 
вынужден топливанть уск
семс границянь томбальде. 
Топливанть эсензэ добова
мось васов а топавты ма
сторонть потребностнень. 
1937 и е с т э  Германиясь 
ютавтсь 5 миллионт 150 ты
ща тоннат нефта. Те ко- 
личестванть эйстэ нефтась, 
кона добовазь Германиянть 
сонсензэ ендо, составляет 
ансяк 35,9 процентт.

(ТАСС;.

Извещения
Те иень июлень 17-це чистэ чокшне 6 чассто 

(таркань шканть коряс) КлявлинанБ етаицасо 
культурань районной кудосонть карми улеме 
теезь доклад „Международной положениядонть“ .

Докладонть тейсы КОРОБКО ялгась.
ВКП(б)-нь райкомонь пропагандань ды аги» 

тациянь отделэсь.

О твет, редакторонть заместителесь
А. В. Н И КО ЛАЕВ

Яволявтома
Вирень весе рамсицятне должны обращаться вирень 

материалонь рамамонть коряс Клявлинань лесопункте по
недельник ды вторник читнестэ, недлянь остатка чит
нестэ тень коряс кодамояк робота ветявомо а карми.

Лесопунктось

18 испанецт эсь пряст ванстызь фашистской террордонть

Москов ошонь стройтрестэсь
ютавты Клявлинань райононь колхозтнэва весе строительной 

специальностнень робочейтнень организованной набор.
Обращаться адресэнь коряс: Ст. Клявли- 

но, Советская, 9.
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