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Колхойсэ доходтнэнь 
явшемантень-больше- 
вистской руководства
1937 иестэ минек райо 

нонь колхозтнэ сайсть 
покш урожай. Покш уро 
жаесь пек кастызе колхои 
сэ трудодененть питнензэ 
Ней кадовсь вейке—пра
вильной^ ютавтомс кол
хойсэ доходтнэнь явше
манть.

Правильнойстэ доходт
нэнь явшемасьвасняяк ве 

1 Н И ,  штобу колхойсэнть уле
ст каязь весе эрявикс фондт
нэ (видьмень, фуражонь, 
страховой ды лият, конат 
невтезь вельхозартелень^ 
уставсонть). Теде башка 
эряви определить, коната | 
бригадась роботась сех 
парсте ды сонзэ парсте ро
ботамонь результатсо саезь 
колхозганть среднейде покш 
урожай, то те бригаданте 
эряви теемс дополнитель
ной начисления колхозник
тнень трудоденест лангс, 
дЫ бути бригадась робо
тась берянстэ ды те бри
гаданть берянстэ робота
монь резуяъ га 1 илпь1 к.оргЛ' 
получазь урожай колхоз 
гайть среднейденть алкине 
—то те бригадань колхоз
никтнень трудодняст Эйстэ 
тееви саема Ю процентс 
пачкодемс, кода невтезь 
вельхозартелень уставонь 
15-це статьясонть.

Доходтнэнь явшемань 
истямо принципесь лезды 
сы иестэ покш урожаень 
саеманте, покш урожаень 
кис бороцямонтень мобили 
зуви весе колхозниктнень, 
штобу эрьва бригадась 
бороцяволь сень кис, кода 
бу саемс седе покш уро
жай.

Смычка лемс» колхозонь 
колхозниктне доходтнэнь 
явшеме кармасть истямо 
лацо: Васенце бригадась
сайсь урожай зерновой 
культуратнесв среднейстэ 
эрьва гектарстонть 10,94 
центнерт, омбоце бригадась 
сайсь 10,68 центнерт. Ьол- 
хозниктнэнь вейсэнь промк
сось решизе—теемс начис
ления васенце бригадань 
колхозниктнень трудодняст 
лангс 10% А“  саемс омбоце 
бригадань колхозниктнэнь 
трудоднястост б % .

Эряви меремс, што .Смыч
ка* колхоздо башка кода
мояк колхойсэ диференциа- 
ция апак ютавто. Саемс 
примеркс Войковонь лемсэ 
колхозонть. Те колхозось 
крупной. Эйсэнзэ ниле 
бригадат. Васрнце ды кол 
моце бригадатне сайсть 
эрьва гектарсто 13 цент
нерт зерновой культура— 
омбоце бригадась сайсь 
14,82 центнерт ды нилеце 
бригадась сайсь 15,48 цент
нерт.

Колхозонь вейсэнь пром
ксс решизь доходтнэнь яв
шемс вейкетстэ эрьва бри- 
гаданте. Истямо лацо яв
шезь доходтнэ Ленинэнь 
лемсэ колхойсэнтькак.

Эряви меремс, што го
довой отчетнэнь составле- 
ниясь районсонть колхоз
тнэва моли пек берянстэ. 
Если годовой отчетнэ тех
нически оформленнойть 
аволь берянстэ, то сынст 
эйсэ ламо нарушеният.

Вана саемс примеркс 14 
отчетсто, конатнень при 
миизе МТС-сь колхозтнэнь 
пельде, кавто отчеттсавсь 
велявтомс одов. Остатка 
12 отчетнэ теезь вельхоз- 
артелень уставонь покш 
нарушения марто.

Вельхозартелень уста
вонть коряс эряви кадомс 
неурожаень случайс стра
ховой фонд явшевиця сю
ронть эйстэ 10 процентс, 
но Дзержинскоень лемсэ 
келмойеог- -„-У-ксада* колхой
сэ, РККА  лемсэ колхойсэ 
эзизь лово эрявиксэкс не 
фондтнэнь кадоманть.

Истя жо ламо колхозга 
арасть явозь инвалидтнэ
нень ды беспризорнойтне- 
нень лезксэнь максомань 
фондт.

Эряви меремс, што доход
тнэнь явшемасо неть аса
тыкстнэ могли теевеме ан
сяк сень трокс, што рай- 
зонть ды МТС нть ендо 
арасель сатышка руковод
ства колхойсэ доходтнэнь 
явшеманть лангсо. Райзонь 
икелень заведущюеесь Бу  
раев ялгась ды МТС-нь 
директорось Соляиов ял
гась заботить ансяк тун
донь видимантень анокста
монть коряс, но допрок 
местькак эсть тейне кол
хойсэ доходтнэнь явше
манть коряс. Сынь те те
венть передоверили инст
руктор - бухгалтертнэнень 
Нулагиннэиь ды Хорен- 
иовиэиь.

Колхойсэ доходтнэнь яв
шемадонть самоустрани
лись велень партийной ор
ганизациятне ды вельсо- 
ветнэяк, секскак кой-кона 
колхойсэнть доходтнэнь 
явшемасонть нолдасть урав
ниловка, нехотят ливтемс 
лангс парсте роботыця бри
гадатнень ды сынст удар
никесь Партийной органи
зациятне, вельсоветнэ ды 
колхозонь правлениятне по- 
большевистски должны ви
темс доходтнэнь явшемасо 
эсист ильведьксэст. А нол
дамс вельхозартелень уста
вонть нарушенияньвейкеяк 
случай ды колхойсэ доход
тнэнь явшеманте максомс 
большевистской руковод
ства.

ютксо арась робота
Клявлинань райисполко

монь первичной партийной 
организациясонть партор
гось Павлова ,Р. ялгась 
кодамояк робота а вети 
сочувствующейтне ютксо.

Сочувствующейтнеде ор
ганизациясонть весемезэ 
лововить колмо ломанть, 
но сынст политической уро- 
венест кепедеманть коряс 
кодамояк робота парторгось 
а вети. Примеркс, омбоце 
ие кода уш сочувствующей- 
тнень а терднесызь откры
той партийной промксос, 
а макснить кодаткак пору- 
ченият.

Сочувствующейтне Со
мов, Николаев ды Аксенов 
ялгатне тень коряс корт
несть ВКП(б)-нь райкомонь 
2-це секретарентень Мака
ров ялгантень, но сон истя 
жо те шкамс ансяк обещает 
дымерсь — „Курок нала
дим“.

ВКП(б)-нь райкомонтень 
эряви куроксто кармавтомс 
весе первичной парторга- 
низациятнень ды сынст парт- 
оргтнэнь, штобу сынь ал
кукс ветявольть роботанть 
сочувствующейтне ютксо.

Сочувствующей.

Фотось В. Шахлевачвнь

Просань обязательной поставкатнеде
ССР-нь Союзонь Народной Комиссгртнэнь 

Советэнть постаноБленнязо
ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Сове

тэсь постановляет:
Аравтомс, што 1938 иень урожайстэнть ушодозь 

Куйбышевской областьсэ просась примави зернопостав- 
катнень коряс колхозтнэнь ды единоличной хозяйст
ватнень пельде товсюронь ды розень максомань пла
нонть счётс 32 фунт проса товсюронь вейке пондонть 
кисэ гли 28 'фунт проса розень вейке пондонть кисэ.

ССР-нь Союзонь СНК-нь председателесь
В. МОЛОТОВ

ССР-нь Се юзснь СНК-нь тевтнень управляющеесь
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москов, Кремль.
1938 вевь явваревь 27 чи.

ВКП(б)-нь ЦК-нь январской 
Пленумонть решениянзо 

ютавтомс тевс

Горнолыжницатнеде тей
тертнеде васенцетнеде вей
кесь—Лепсе лемсэ электро
моторной заводонь слеса
ресь (Москов) комсомол
кась Софья Стенина.

Фермасонть роботыть 
парсте

. .Полярная звезда' кол
хойсэнть тувонь ферма
сонть роботыцятне: Кожев
ников П., Михайлова Т., 
Кожевникова Елизавета, 
сынь алкукс кармасть забо
тямо тувотнень андомаст 
коряс. Кором максыть 
шкасто ды кардтнэнь уря
дыть эрьва чистэ ванькстэ.

Истяжо парсте роботыть 
скалонь фермасонтькак: 
Кожевникова У. ды Ко
жевников Н. ялгатне.

Андреев

Февралень 5-це чистэ 
1938 иестэ ульнесь район
ной партийной промкс^ 
Промксось обсуждал пек 
эрявикс важной политичес
кой директива—ВКП(б)-нь 
ЦК-нь январской Плену- 
монть решениянзо

Эряви меремс, што весе 
не ильведевкснэ, конат не
втезь ВКП(б)-нь ЦК-нь ян
варской Пленумонть реше
нияс©, ульнесть т е е з ь  
минек п а р т и й н о й  
организациясонтькак. Уль
несть случайть, к о д а  
ВКП(б)-нь райкомось тща
тельной проверкавтомо, 
аволь точной материалонь 
коряс исключал комму
нистнэнь ВКП(б)-нь пар
тиястонть. Не ильведевкс- 
нэде, конатнень теекшнинзе 
ВКП(б)-нь райкомось ды це 
ликом парторганизациясь, 
райкомонь секретаресь Гал 
НИМ ялгась эсинзэ доклад
сонзо покш мель марто от 
мечал ды тердсь коммунист
нэнь, штобу партийной соб
раниясь обратил сех покш 
внимания ильведевкснэнь 
витимантень.

Но^улить истят комму
нист, примеркс, Лепешиии 
И., Лотряимии, сынь нехо- 
тели чаркодеманзо истямо 
важной тевенть обсужде- 
ниянть, секскак сынь стара
ясть отвлечь партийной про 
мксонть вниманиянзо боль
шевистской обсужденияс- 
тонть. Январень 18-це чи
стэ 1938 иестэ районной 
партийной промксо Пет- 
ряииии ды Лелешиии ста 
раясть тееме ильведевкс, 
сынь требовали тщатель
ной проверкавтомо панемс 
партиясто ВКП(б)-нь члент
нэнь Кашкаровонь ды Ин
кинэнь. Мог ли истя тееме 
собраниясь, кода требо- 
васть не ялгатне, конечно

тиясто аволь как народонь 
враг, но кой-кона ялгатне 
сонензэ навязали народонь 
врагонь марка. Павлова Р. 
ялгась эрьва кода презира
ла Тагашевонь, штобу сон 
куроксто туевель район
стонть. Теке лангс ва
нозь истяжо кармась тре- 
бовамо Каймакин ялгась, 
эрьва чистэ кармавсь рай
исполкомонь председате
ленть Сомов ялганть, што
бу Тагашевонь панемс 
квартирасто ках народонь 
врагонть секс, што кварти
рась эрявсь Каймакиннэнь. 
Тагашев А. ней восстанов
лен ВКП(б)-нь члене.

Вана Сорокин А. ялганть 
исключали ЬКП(б)-нь кан
дидатсто, как троцкизмань 
протаскиваниянть кисэ, но 
кода тщательно проверизь 
те тевенть, то оказалось, 
што Сорокин ялгась 1936 
иестэ допризывникень со
вещаниясо не мог максо
мо правильной ответ 
СССР-сэ коммунизманть 
строямонть коряс. Соро
кин А. признал те ошиб- 
канть. Теде мейле Сорокин 
ялгась роботась а берян- 
етэ, сон мог бу эщо седе 
парсте роботамо, но ара
сель максозь тензэ лезкс 
ВЛКСМ-нь райкомонть 
пельде.

1937 иестэ ноябрянь 
ковсто Горокинэнь исклю
чают ВКП(б)-нь кандидатсто 
ды Стеке шкане икелень 
ВЛКСМ нь райкомонь сек
ретаресь Л е п е ш и и и  
заочно сонзэ исключает 
комсомолстояк. Сороки- 
нэнь ней восстановили пар
тияс.ВКП(5)-нь райкомось ис
правил ильведевкснэнь 
ды терди весе районной 
парторганизациянть те те
вентень, штобу икеле-пе-««СО ПС 7\*/\I а 1 IIV. ,

осудил *р°^Раниясь сынст лейгак истят ильведевкст
равления максь виде нал- а теемс ды ветямс бороцямо клеветниктнень. ком

мунистнэнь—карьеристнэньНеть ли аволь ильведе
вкст, примеркс, Тагашев 
А. ялганть исключали пар-

каршо, Аношкин
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Робоне-Нрестьянской Якстере Армиянть 

ды Военно-Морской Флотонть 2 9 -ц е  
годовщинантень анокстамонь ды  

праздновамонь ютавтомань планось 
Клявлинань районганть

РККА-нь 20-це годовщи- 4. Февралень 8-це чистэ
нанть ютавтомантень анок
стамосонть районной парт
организациясь аравты эсин
зэ основной задачакс 
ВКП(б)-нь ЦК-нь январской 
пленумонть решениянзо 
реализациянть коряс нар 
тийной роботанть всемер 
ной развертываниянть, Вер 
ховной Советэнь васенце 
сессиянть решениянзо ды ма
териалонзо изучениянть,

саезь 20-це чис ютавтомс 
инструктивной совещаният 
явтязь докладчиктнэ марто, 
эрявикс литературасо сын
ст обеспечазь.

5. Весе колхозтнэва ды 
предприятиятнева органи
зовамс беседат,ледстнемань 
вечерт гражданскойвойнань 
участниктнэнь марто, зала 
сонь командиртнэнь марто 
Якстере Армиянть боевой

партийной организацият-1 роботадонзо 
ненькемекстамонгьдыспло! 6. Февралень 15-це чистэ 
чениянть народонь врагтнэ- колхозтнэва ды райцентра- 
нень Ленинско-Сталинской со ютавтомс докладт те 
непримиримостентьоснован мань коряс: Международ
зо коряс ды Советской ной ды Советской Сою
Союзонть обороноспособ- 
ностензэ кепеде'-гайть.

РККА-нь 20-це гоцовщи- 
нантень анокстамонть ды 
ютавтоманть к о р я с  
ВКГ1(б)-нь райкомось прак
тически тешксты ютавтомс 
истят мероприятият:

1. Предприятиятнева, 
МТС-га, колхозтнэва, учреж 
дениява, парткабинегка, 
общежитиятнева, клубтнэ
ва, ловномань кудотнева 
Ды школатнева февралень 
7-це чистэ саезь 23 це чис 
—организовамс ды ютав
томс докладт, беседат, 
'читкат, конатне улест поо-

зонь внутренней положе 
ниясь, невтемс фашистской 
государстватнень агрессив
ной политикаст, особенна 
Советской Союзонть мир 
ной политиканзо. Райцент
расо докладчикесь Галкин 
ялгась.

7. Организовамс кино- 
фильматнень келейстэ нев
теманть, конатне освеща
ют Якстере Армиянть ды 
трудицятнень бороцямост 
гражданской войнань фрон
тнэсэ. мезень кисэ кармав
томс кино-трестэнь упол
номоченноенть ды культу
рань Кулонь директоронть

„Ермакзсь"
аноксты

рейсэнтень
»Ермак“ ледоколонть ре- 

монтозо яла моли алавшол- 
галиця темпасо. Теке шкас
тонть жо келейгадсть ле- 
доколонь грузямонтень 
анокстамонть коряс робо
татне. /Грувор“ ды „Ок
тябрь“ ледоколтнэсэ Ле- 
нинградсто ускови мате
риальной снаряжениясь ды 
истя жо продовольствия. 
Ледоколтнэ лиссть Кронш- 
тадтов. пЕрмаконь“ экспе 
дициясь снабжается продо-

Вельлотнеиь отчетной 
канпаниясь-важнейшей 

политической задача

вольствиянь весе видтнэсэ: топавтызь

Февралень 1-це чистэ 20 
чис минек районсонть ютав 
тови пайщиктне икеле вель 
понь правлениятнень ды 
ревизионной комиссиятнень 
отчетной кампанияст 1937 
иень роботаст коряс.

Те отчетной кампаниясь 
должен ютамсделовой кри
тика ды самокритика мар
то: кода оправдали мас- 
санть довериянзо, кода

пайщиктнень
почтсо, сывельсэ, свежа наказост, кода бороцясть 
ды костязь эмежсэ, фрук-1 растрататнень каршо, весе 
тасо, лимонсо, апельсинсэ, |неть вопростнэ эряви мак- 
антицинготной концентрат- сомс собраниятнесэ сель- 
со ды лиясо. поньроботниктнэнень, што

Ледоколонть экипажонзо бу эрьва роботникентень, 
комплектованиясь прядозь.; правлениятненень ды рев- 
Исторической рейсэнтень|комиссиятненень максомс 
молить 150 ломанть.Экспе-! роботаст коряс оценка.

вященнойть РККА-нь ды обеспечамскино картинасо. 
Военно-Морской Флотонь 8. Робоче-Крестьянской 
20-це годовщинантень истя-1 Якстере Армиянть истори- 
мо тематикань коряс: {яй?зо коряс'' лекциятнень,

а) ВКП(б>сь—Якстере докладтнэнь^ передачанть 
Армиянь организатор ды (кисэ анокстамс радиоузе

дициянть составс, конань 
возглавляет О. Ю. Шмидт

1937 иестэнть минек рай
ононь колхозтнэ сайсть

вождь.
' б) Ворошилов—проле
тарской полководец ды 
Якстере Армиянь боевой 
вождь.

в) Якстере Армиянть ге
роической бороцямозо ды 
сонзэ изнявксонзо граждан
ской войнань иетнестэ.

г) Якстере Армиясь—ро
бочейтнень ды крестьянт
нэнь социалистической го
сударствань васенце страж. 
. д) Отечествань вансто
мась—СССР-нь граждани
нэнть священной ‘долгозо,

2. Ютавтовиця докладт
нэсэ, беседатнесэ райононь 
трудицятнень ютксо келей
стэ осветить международ
ной положениянь вопрост
нэнь, невтемс фашистской 
государстватнень агрессив
ной политикаст.Особой вий
сэ тешкстамс партиянь Ста
линской ЦК нть ды Совет
ской правительстванть мир
ной политикаст.

3. Якстере Армиянь 20-це 
годовщинантень анокста
монть ды ютавтоманть ко- 
ря^ райононь трудииятнень 
ютксо агитационно-пропа 
гандистской р о б о т а н т ь  ке- 
лейгавтоманзо кисэ явтомс 

^•^партактивстэ 17- ло
манть а седе аламо низо
вой агитатортнэнень ды 
вельеоветьгэнень практиче
ской лезксэнь максомо.

Учреждениятнева ды 
предприятиятнева, МТС-сэ 
ды общежитиятнева бесе
дань ды докладонь ютав
томанть кисэ явтомс рай
центрань агитколлектив- 
стэнть 10 ломанть а седе 
аламо.

донть, мезень кисэ органи
зовамс трансляционной 
линиянь коллективной кун- 
цолома весе вельсоветнэ 
сэ/ парткабинетсэ органи 
зОвамс выставка, конась бу 
невтевеьЛйзе Якстере Арми
янть героической бороця
модо. V ! .
■> 9. ВЛКСМ-нь райкомон

тень ’ цы райОСО нтень 
февралень Ю-цечистэ саезь 
23 це чис приурочить зна- 
чектнэнь лангс норматнень 
массовой сдачанть.

Анокстамс ПВХО-нь знач- 
киетнэде 25* ломандеа седе 
аламо,Ворошиловской стре- 
локт'20 ломанть, Органи
зовамс соревнования стрел
ковой тевенть, лыжатнень 
ды конькатнень коряс.

Ю. Районной печатьсэнть 
невтемс Якстере Армиянть 
героической историянзо* ды 
неень шкань 'состояниянзо.

И. Февралень 23-це чи
стэ чокшне , райцентрасо 
райкомось ды райиспблко 
мось ютавтыть торжествен 
ной промкс, косо, карми 
улеме доклад, конась по 
священной РККА-нь 20 го- 
довщинантень. Докладчи
кесь Макароэ

Вельсоветсэ, колхозт
нэсэ февралень 2^-цё,чистэ 
ютавтовить торжественной 
промкст партийной ды об
щественной организациятне 
марто, гражданской войнань 
участниктнэнь выступлени
яст мартб ды заклЮченияс 
художественной часть мар- 
то. .

Докладчиктнэнь я в т ы  
ВКП(б)-нь райкомось. 

ВКП(б)-нь райкомось.

ялгась, сови океанограф покш урожай, колхозтнэ 
профессор Н. Зубов, гид-1 ды колхозниктнэ имеют ла- 
рологонь ды годрографонь мо сюро ды лият продук- 
группа ды полярной лет-1 хат. те неяви сенстэ, што 
чикт Царапин ды Собчин. | колхозтнэ мисть сюро хле- 

(ТАСС). | бозакупкань коряс 17682 
т  - ----  [центнерт, рамасть 16 гру*[Пирень пачк зовой автомашинат ды

„  ■ 134566 целковойлангс лия„Таймырэхь ворт, ф ев т  0 г. Колхозниктне 
ралень в чи (радио). Насты- мнсть 1850 центнерт сюро>
нек  пек ви ев  щторма. Вол- конатне лангс, рамасть 15 
нась лиясто ёрты веденть велосипедт, 22 патефонтт,
капитанской сэдьненть ._____
лангс. Суднась виевстэ чи
ремкшни,грузось порядоксо.
„Таймырйсь“ вадрясто куз
ни ведень пандтнэнь пряс Парижской коммунань 67 
морякгнень любовной сее- годовщинанть .ды те иень 
ремаст марто: „Молодец мартонь 18 чистэ МОПР-нь
минек атясь!" Знярс ашти- чинтень шкасто анокста- 
тяно дрейфсэ. монтень,ды Ютавтомантень

,,Таймырсэ“ экспедици
я т  рунэводителесь

‘29 зепсэ кантлима част ды 
47 тыща целковой лангс 
мануфактура.

Те баси седе, што кол
хозниктне кармасть эрямо 
^зажиточна ды культурна. 
Эрьва чистэ касы колхоз- 
никтнэнь потребностест 
промышленной ды лия ку
льтурной товаронь рамамо- 
нтень, секс райпотребсою- 
зонтень эряви по-больше
вистски ладямс сельпотнень 
роботаст, штобу колхоз
никтнень спросонть оправ
дать. Эряви меремс, што 
улить роботникт, конат ро
ботыть честнойстэ, но те
ке шкане улить сельпонь 
роботникт, конат роботыть 
берянстэ. Примеркс, Ард*- 
коз (Бор-Игар^, Коннов 
(Ташто Маклауш), сынь се- 
едстэ симнить винадо, 
пайщиктнень каршо отве
чить грубойстэ. Лавкасост 
пуль, сор, арась кодамо
як порядка.

Отчетной собраниятнесэ 
эряви невтемс весе недос- 
таткатнень ды путомс 
теист пе, секешкане эряви 
выдвинуть честной колхоз
ник те почетной робо
тантень, конат алкукс кар
мить роботамо кооператив
ной тевсэнть. Звонареа

Районсонть МОП Р-нь 
ячейкатнень задачаст

ОСТАЛЬЦЕВ

Радиограмма Паланинэкь 
лагерьстэ

Молния,
Ленинград, Ленсевмор- 

путь, Шмидтнэнь
Эенть плотизе Ю балле. 

Шкань шкань торосит. Ве
се лагересь анокстазь пе- 
реброскантень нартатнень 
лангсо. Эйтне бойкасто 
полавтнйть вейкест-вейкест 
марто" таркаст. . '

Февралень 6 чи,6 чассто. 
Обсервациясь —  северной 
широтань 73 градуст 19 ми- 
нутт, западной долготань 
18 градуст ОО минутт.

Папанин

кладовщикенть 
парш  роботамо
Калининэнь; лемсэ кол

хозсонть колхозниктнэнень 
костямо макснекшныть кол
хозной чинчарамог. Костя
модо мейле чинЧарамотнень 
колйрзниктйэнь пельде кла
довщикесь Миронов прими 
апак онкста. Кладовщи
кенть истямо роботамо
донть лац соды колхозонь 
правлениясь.

Тестэ неяви, што колхо
зонь руководительтне сынь 
сынсь максыть кладовщи
кентень Мироновнэнь жуль- 
ничамо весе условиятнень.

Колхозник.

исключительно важной по
литической значениянть 
максозь, МОПР-нь Клявли- 
нань райкомось терди рай
ононь колхозонь ды произ
водственно-учрежденческой 
МОПР-нь весе ячейкатнень 
шкань апак тарксе еюлмав 
мокс МОПР нь чинть ютав
томантень анокстамос.

Весе анокстамось должен 
ютамс МОЛР-нь ячейкатне- 
еэ МОПР-нь весе члентнэнь 
общественно -политической 
активностень келейстэ ке
педема знак ало весе зада
чатнень разрешенияст кис, 
конат аравтозь СССР-сэ 
МОЛР-нть йкеле Совет
нэнь масторсо народтнэнь 
интернациональной воспи
таниянь тевсэнть.

Неень  ̂шкань обстанов
кась панжи одт ды исклю
чительно" благоприятной 
возможность икеле пелей- 
гак МОПР-нь рядтнэнь ка
сомантень, кода колхозтнэ
сэ, истяжо предприятият- 
несэ ды учреждениятнесэ.

Материальной обязатель- 
етватнень топавтозь ды

велькска топавтозь, минь 
лездатанок капиталистиче
ской застенкань узниктнэ- 
нень, фашизмань жертват» 
ненень е во б о д ан ть  кис бо
роцямосонть лисьмеке из
ницякс.

Те основанть к о р я с  
МОЛР-нь весе ячейкатне 
обязаннойть ликвидировамс 
1937 иень IV  кварталонть 
кис членской взносонь за- 
долженностенть ды кундамс 
1938иень I ды II квартало
нть кис членской взностнэнь 
пурнамонтень.Сеть яченкат- 
не, конат те шкамсэсть по
луча членской билетт, долж 
ны шкань апак тарксе пур
намс вступительной член
ской взност ды получамс 
членской книжкат.

МОПР-нь ячейкатнень 
председательтне ды секре
тартне должны повнямс, 
што мартонь 18 чинтень— 
МОПР-нь чинтень анокста
мось ды материальной 
лезксэнь максомась капи
талонь узниктнэнень кармн 
зависеть масеово-раз*ясни- 
тельной роботанть правиль
ной разворотонть эйстэ, ды 
МОПР нь рядтнанень, тру
дицятнень вовлечениянть 
эйстэ. Нагикаров

Берянстэ ухажувить алашатнень
мельга

„ИТ Интернационал“ кол-, еызь найозонть, коромонть 
хозсо омбоце бригадасонть кайсить навозонть лангс, 
вейсэнь кардазсто а уск- те бригадасонть алашатне 
еить паксяв навозонть. | тоШтят.
Бригадирэсь Иванов Илья' Старшей конюхонтень 
а кармавты навозонть ума; Князев Гаврилнэнь эряви
лангс усксемензэ. з̂ а б о т ям с  а л а ш а т н е н ь  мель-

Зреить те бригадасонть ^  вЛа«»-гл
истят тевтькак. Прймеркс,, га паР ° УХ°Д0НТЬ Р 
кой-колй знярыя чить ала- манзо кис. 
шатненьпильгалдоанарда-' Б К Ф .



февралень 11 -це чи 1933 ие 11 (199) №

Кенгелиця вельнортнэде
ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

1938 иень январень 22-це 
чистэ Ленинэнь Киява“ га
зетасонть ульнесь печатазь 
з а м е т  к а „ Миизь ала 
ш аить“ . Сонзэ сёрмадызь 
кавто комсомолецт ды ре

дакциясь сыненст кемсь, 
што заметкасонть ёвтазь 
фактнэ видеть. Неть ком
сомолецтнэ эсист заметка- 
сост сёрмадсть, што „Од 
Маклаушонь вельсоветэнь 
Кагановичень лемсэ колхо 
зонь завхозось Григорьев 
Матвей ды 3*це бригадань 
'бригадирэсь Спиридонов 
‘колхозчиктнэнь вейсэнь 
промксонь решениявтомо 
ды колхозонь правлениянть 
эйстэ салава мисть долкс 
колхозной алаша Сомов 
Алексейнень“ . Заметкась 
•парсте корты, што неть ло 
мантне синтризь вельхозяй- 
ствань артелень уставонть 
ды секскак редакциясь пе 
чатызе сонзэ газетас.

Кода жо алкукс ашти те
весь? Проверямонть шкасто 
лись лангс, што неть кавто 
комсомолецтнэ оклеветали 
кодамояк основаниявтомо 
честнойть колхозниктнэнь, 
конатне эсть мие колхозонь

кодамояк алаша.Тевесь уль
несь истя: колхозонь пред
седателесь Гусев ялгась 
сёрмадсь отношения брига
дирэнтень Спиридоновнэнь, 
штобу сон максоволь эсин
зэ бригадасто алаша лес
никентень ( - о м о в н э н ь  
„Войков“  к о л х о з о в  
молемс. Н е т ь  „вель- 
кортнэ“  тевенть парсте 
апак содэ, капшасть сёр
мадомо редакцияв. Истя те 
езь сынь манизь аволь ан
сяк редакциянть, но раЙо 
нонь весе общественнос
тенть. Эрьва велькорои- 
тень эряви повнямс, што 
кенгелеманть кисэ сынь 
кармить улеме максозь судс, 
што партиясь ды правитель
ствась а максызь ошельмо
вать, . оклеветать честной 
ломантнень карьёристнэ 
нень ды народонь врагтнэ 
нень, што сынь весе вийсэ 
бороцить неть карьерист
нэнь каршо,

„Ленинэнь Киява“ газетань 
редакциясь ливтсынзе лангс 
эсинзэ рядтнэстэ неть кен
гелиця велькортнэнь.

Д. Круглов.

Эряви кардамс Ивановонь
Февралень 2-це чистэ’ 

1938 иестэ Каганович лем
сэ колхозонь правлениянть 
нарядонзо коряс бригади
рэсь кучимим монь вирень 
ускомо Клявлинань стан
цияв. Вирьсэ ‘29-це квартал
сонть вастымим лесникесь 
Иванов И. Сон ульнесь 
пек иредстз ды кармась 
»рьва кода сёвномо, кода 
ансяк монь не обзывал, но 
мон вейкеяк вал эзинь мере 
сонзэ каршо. Те шкастонть 
нельгинзе монь лангсто 
суматнень, мон энялдынь 
сонзэ икеле, штобу мак
совлинзе суматнень, но 
пьяницясь Иванов И. монь 
валтнэнь мезекскак 
лово.

мо, мон ялатекенарядочть 
топавтыя, пинджаккесэ 
якинь Клявлинань станци
яв. Теде мейле мон просту 
дявинь, не .мог миьгСмолемс 
колхозонь роботас.

Монь койса. эряви,/ кар
дамс Иванэ-вонь, «■титобу 
истя рвачески не относил
ся колхознйкТйэненЬ.

Бабников Е* Т.
редакциянть пельде;
„Ленинэнь Киява“ газе

тань редакциясь надеи, што 
Клявлинань райпрокурату- 
рась куроксто раслелует 
истямо издевательстванть 
колхозникенть Бабников 

э зи н зе | Е. Т. ялганть . лангсо ды 
Ивановонь таргасы уголов-

Парсте
организовамс

ликбезсэ
роботанть

Т а ш т о  Маклаушонь 
НСШ-сэнть ликвидаторокс 
роботы Сайгушев Василий. 
Сон, витстэ меремс, мезеяк 
а роботы.

Сайгушовоиь группасо 
тонавтнить 22 подросткат, 
конат весе, прок вейке, ста
раить тонавтнеме. Чокшнэ 
ланга, кода пурн^рть весе 
тонавтницятне тонавтнема 
таркас, сон моли ды ансяк 
мери: „Аздо течиклубов4...

Василий Васильевич 
мери тонавтницясьСомов 
Илья,—тон ино иля кучне эй 
сэнек эрьва чокшнэ клубов, 
гон тонавт эйсэнек“...

Истят валтнэнь лангс 
Сайгушев эрьва разонть от 
вечи: ,,0х, пек уш а ют 
ко“...

Надиятанок, што Сайгу- 
шов муи шка эсинзэ основ
ной роботантень ды арав- 
сынзе ликбезпунктсо нор 
мальнойстэ занятиятнень.

3. К.

Парсте аравтсынек 
клубонь роботанть
Февралень 1-це чистэ 

„Красный Партизан“ кол
хойсэнть ульнесь од лома
нень промкс. Промкссонть 
басявтызь клубонь робо
танть ды тешкстызь аса
тыкс таркатнень.Од ломан
тне тейсть путовкс: „пар
сте ладямс клубонь робо
танть, штобу весе од ло
маньтне кармавольть лезда
мо клубонь заведующеен- 
теные тевсэнть“ .

Колхозонь правлениясь 
максь вал: клубс ра
мамс гармошка ды эщо 
лият музыкальной инстру
ментт.

Зубов Н.

Велень хозяйствань механизациянь ды электрофи- 
кациянь Всесоюзной научно-исследовательской институ
тонь животноводствань механизациянь ды электрофи- 
кациянь лабораториянь научной сотрудникесь инже
нерэсь. В. Ф. Королев сконструировал од типень 
трехтактной электродоильной машина. Трехтактной 
потявтоманть пингстэ чередуются срсаниянь, масса- 
жонь ды оймсемань процесстнэ.

Фотоого рисунокось А. Петровонь

Ияжанерэоь В. Ф. Королев ютавты: лабораторной испытана 
я г о д  э т е в т р о д о и л ь н о й  у п т а н о в к а н т е н ь .

Трэшкинэнь отношениянзо 
берянть

Чись ульнесь пек якша- ной ответственнбстес.

„Парижская Коммуна“ фабрикань партко- 
«лось (Мэсков) организовась беседчнктнэнь вете 
чинь семинар, конатне (беседчиктнэ) робо
тасть избирательной кампанийнть шкасто. Семи
наронть прядомадо мейле беседчиктнэ кармить 
продолжать массовой роботанть насеяениянть 
ютксо.

Ташто Соснань вельсо
ветсэ секретарекс роботы 
Трошкин. Сон берянстэ 
толкуви заёмонь пурныця 
уполномоченнойтненень, ко 
да эряви роботамс

Сайсынек, примеркс, фе
вралень 7-це чинть. Чинь 
чоп уполномоченноентень 
богомоловнэнь Трошкин 
„толкувась“ кода эряви 
роботамс. Весть толкува- 
сы, кода эряви роботамс,— 
истя, ну омбоцеде толкови 
совсем лиякс ды васень 
толкувамонтень противоре
чия марго. Эряви меремс 
что истямо „толкувамос- 
гонть“ Богомолов'1 мезеяк

К Т '

Фотось Б. ФиШ-Манонь

Семинаронь занятиясь. Икельсе плансонть 
(керш ёвдо витев) стахановкась С. Г, Задорова 
-—заготовщица ды комсомолкась В. П. Сазонова 
—наклейщицась.

Нарядонть 
эссе топавто
Февралень 5-це чистэ 

1938 иестэ З-це бригадань 
колхозникесь Ддякин М. 
ульнесь кучозь Клявлинань 
станцияв сюро ускомо. Но 
Алякин бригадирэнть эссе 
кулцоно, станцияв эзьмоле, 
секскак сюрось течистэнть 
кадовсь ацак уско ды кав
то алашат кирдсь роботав 
томо.

„Степан Разин“ колхо
зонь правлениясь должен 
меремс Алякиннэнь, штобу 
сон истя больше илязо тей 
не.

Дозор

эзь чаркоде.
Кевкстиндеряй киякТрош 

кинэнь пельде мезеньгак 
тев, то мари ансяк ответ: 
„А коли, пек уш занятоян*.

Арсян, што Трошкин 
пек манчи ды тейни бюро- 
кратически.

Истя мон кортан секс, 
што Трошкин мукшны шка 
винадо симнемс ды свадь
бава якакшномс.

Эщо эряви меремс Трош- 
киНнэнь седеяк, штобу ло
мань марто обращался 
вежливойстэ ды а ёртнемс 
конёвт ломанень чамас.

В —я

фермасонть арась заведующей
РККА “ колхойсэнть, 

Ташто Соснань вельсовет
сэ тувонь фермасонть ухо- 
дось моли берянстэ. Фер
манть ламо фуражозо, но 
тувотнень упитанностест 
берянь. Те об‘ясняется 
сенсэ, што тувотненень 
кором шкасто а максыть, 
навозонть урядыть чуросто, 
тувотне весе рудаз поцо. 
Истямо берянь положения
со фермась эщо арасель

вестькак. Колхозонь прав
лениясь Галанцевонь Д. фер 
мань заведующеейстэ осво 
бодил, но сонзэ таркас 
те шкас киньгак эщо 
эсть ладя, секс фермасонть 
арась меньгак порядка. 1 

Правленирнте эряви ку
роксто ладямс фермантень 
заведующий ды ладямс па
ро уход. ‘

Строев

Михайловонь таргамс
»III Интернационал* кол

хозонь колхозникесь Ми
хайлов сайсь алаша мель
ниця. Алашась, ’ ко
нань сон саекшнызе, уль
несь шумбра, но мельниця
сто кой-как пачкоц ды са
модо мейле алашась тар
гойсь. Те алашась ней ро-

Правлениясь тейсь алац
Степан Разин лемсэ кол-1 ви левкснэ мельга. Сон 

хойсэнть Ташто Маклау- седейшкава вансты поголо- 
шоньвельсоветсэ скалонь!виянть эйсэ. Паро мельсэ 
ды ревень фермасо завокс * роботамонть кисэ колхоз- 
роботы Кадышев И Е. никтне мерекшнэсть колхо- 
ялгась. Кадышев алкукс зонь правлениянтень, што- 
заботи К О л х о зо н ьС ко ти н ат-  бу максомс премия Валы
нень коряс, секс скотинат-, ков ялгантень стеганной 
неньупитанностест паро ды ’ штанат, но правлениясь 
фермасонть кирдить паро!истя эзь тее, макСь кавто 
порядка. метрат мануфактура.

Парсте роботы ревень Монь койсэ правлениясь 
фермасонтьБалыков Иван , тейсь алац, а эряви манче- 
атясь. Иван атясь эрьва ме ударниктнень, 
кизна роботы колхозонь,
чабанокс ды тельня ухажу-1 А. Балыков

ботас а̂  маштови. Колхо-, Сынь роботыть берянь 
зонь вейсэнь промксонтень | стэ Чокшнэ ланга, сень 
эряви ванномс те фактонть *
ды примамс мерат. ; таркас, штобу тонав-

С. I томс сёрмас асодыцят-

Роботань таркас ульсювамот
нень, пурнакшныть лик- 
безпунктнэнёнь ульцят 
ды морсить балалай
касо.

Эряви кармавтомс Ин- 
дерейкинань ды Мота- 
ловонь парсте роботамо.

К-ц.

Од Сосна велень сёр
мас асодыцятнень мар
то. роботыть Индерей* 
нина О. ды Моталова Ф.
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Февралень 8-це чистэ сэнть ансяк пурнасть зае
райцентрасо ульнесь заё
монь средствань пурныця 
уполномоченнойтнень сове- 
щанияст. Совещаниясонть 
истяжо участвовали сель- 
комсодонь председательтне.

Эряви тешкстамс, што 
совещаниясь ютавтовсь 
активнасто. Ульнесь крити
ка ды самокритика ды ёвт
низь весе причинатнень, 
мекс берянстэ моли заё
монь средствань пурнамо 
тевесь райононть келес.

Берянстэ руководили 
те тевенть коряс райиспол
комось, райфось ды сбере
гательной кассаськак. Эсть 
максне практической лезкс 
велень уполномоченнойтне- 
нень. Примеркс, райиспол
комсо арась райкомсод, 
секскак меньгак руковод
ства арасель максозь кол
хозонь комсодтнэнень ды 
арасель роботанть мельга 
контроль. Секс те чинть 
самс Петровкань вельсовет-

монь средстват 24 про
цент, Воскресенкань вель
советэсь 25 процент, 
Од Соснань—27 процент, 
Черно-Ключонь 29 процен. 
а весемезэ районганть ан
сяк 43 процен.

Тень кисэ, штобу арав
томс паро руководства 
комсодтнэ ютксо ды кар
мамс а л к у к с  робо
тамо, с о в е щ а н и я с о  
участниктне с а й с т ь  
эсь лангозост обязательст
ва, штобу февралень 17-це 
чис, омбоце пятилеткань 
заёмонть выигрышень 6-це 
тиражонь чис, прядомс 
заёмонь средствань пурна
монть.

Совещаниясь тейсь ре
шения- тердемс соцсорев- 
нованияс Байтугановской 
райононь финактивенть.

Келейгавсынек массово- 
раз'яснительной роботанть 
ды тейсынек райононть пе
редовойкс. Добронравов

Алзшатиень анокстыть видимантень
Ташто Соснань вельсо- сынь лездыть, штобу ала- 

ветэнь РККА  лемсэ колхо- шатяе тундонть вастовлизь 
зонь васенце бригадасонть паро упитанностьсэ. Тень 
парсте аравтозь алашат- кисэ неть конюхтнэ нейке
нень мельга уходось. Те 
бригадасонть старшей ко
нюхось Егоров Е. К. ды 
конюхтнэ Филипов В. ды 
Строев Н. действительно 
чаркодизь алашатнень тун
донь сюронь видимасонть 
покш значенияст. Секскак

жо аравтызь алашатнень 
мельга парсте уходонть. 
Шкасто ды сатышкасто 
максыть кором,шкасто сим- 
дясызь, конюшнатнень ды 
кардазонть кирдить ваньк
стэ.

Ф. Строев.

Андовты колхозонь сюро
Калинин лемсэ колхо

зонь кладовщикесь Батаев 
М. эсинзэ тувотнень нолд
тни колхозонь сюрос. При
меркс, видьмекс сюронть 
сортувамо шкасто Батаев 
М. эсинзэ кавонест тувот
нень нолдасынзе колхозонь 
утом икелев ды андовты 
видьмекс сюронть. Теде 
башка Батаевонь тувотне 
сезнесть ламо колхозонь

мешокт, конат ульнесть 
пештязь видьмекс сюро мар 
то.

Ламоксть уш ульнесь ме
резь,штобу Батаев аволин
зе нолдтне тувонзо, но 
сон яла теке кияк лангс а 
ваны.

Колхозонь правлениясь 
должен истямо берянь те
вентень путомс пе.

Комсомолец.

ПандызеЮО процентс
Ташто Маклаушонь вель 

советсэ „Степан Разин" 
колхойсэнть колхозникесь 
Наумов Никита атясь эсин 
зэ заёмонь подписканть 
каизе копейкань пес. Вель
советэнь члентнэнень Кая- 
шева Еленанень ды лият
нененьгак эряви саемс при
мер те атястонть ды каямс 
заем лангс подпискань яр 
маконть 100%.

Тузлуков

Паро конюх
Кагановичень лемсэ кол

хозонь омбоце бригадасо 
конюхокс роботы Михай
лов Степан. Сон роботы 
парсте. Кирди паро уход 
алашатнень мельга.

Михайлов парсте ваны 
сбруянть мельга ды лез
ды сбруянть кирдеме поря- 
доксо. Помоги бригадирэн
тень.

Михайловонь эйстэ саемс 
пример.

П. Шкарин.

А косо ютавтомс 
политзанятнясь

Клявлинань заготзернань 
организациянть ули крас
ной уголокозо, но сонзэ 
зани ней бухгалтериясь. 
Комсомолонь комитетэсь 
арсесь тосо ютавтомо ком
сомольской промкс ды по
литзанятия, но бухгалте
рэсь Невверт комсомолец
тнэнь панинзе ды мерсь: 
»аздо сторожтнэнь кудосо 
теинк промксонк“. Теде 
мейле минь молинек 
СНК-нь уполномочеентень 
Кашкаровнэнь, но сонгак 
истяжо эзь максо кудо, ко
со бу минь могли ютавто
мо политзанятия ды ком- 
сомолькой промкс.

Минь надиятанок, што 
ВЛКСМ-нь райкомось мак
сы лезкс те тевенть коряс 
ды максыть миненек поме
щения.

8 подписть

Декабрянь 29-це чистэ топодсть 10 иеть кода ор
ганизовался Феликс Эдмундович Дзержинскоень лемс» 
эйкакшонь Трудовой коммунась (Харьков). Кементь ды 
сядот эйкакшт ды подросткат ютастькоммунанть пачк. 
ды сонзэ эйстэ листь келей ды валдо кинть лангс со
циализмань сознательной строицякс. Коммунасонть, 
улить парсте оборудовазь 2 заводт—фотоаппаратонь*. 
электросверлань, 2 подсобной производстват—инстру
ментэнь ды фотоувеличителень, школа—семилетка ды, 
ряд лият подсобной предприятият. Зярдо вйкакштнэ- 
нень топодить 16 иеть, коммунанть лезксэнзэ марто» 
устраиваются заводга, фабрикава, молить тонавтнеме: 
техникумов, рабфаков, институтов.

Фотось Е. Сутыринэнь.

Юной коммунартнэ производственной практикасо^. 
Икельсе плансонть вить ено—коммунарось Митя Янке— 
левич; омбоце плансонть—В. М. Бортников инструкти- 
рови коммунарканть Миля Харламовань станоксо пра- 
вильнойстэ роботамосонть.

Парсте аравтомс воспитательной роботанть
Ташто Соснань НСШ-нь 

тонавтницятне Михайлов 
Владимир, Кожевников 
Егор, Кожевников Сергей, 
Кожевников Николай сеед- 
стэ тейнить хулиганничак- 
шномань выходкат. Ташто 
Соснасто Ключёвка велев 
самсто, косо эрить неть 
тонавтницятне, кие ансяк 
понги каршост, сынь кар
мить тензэ сякой кода шу
мамо ды кортамо мартонзо 

I нецензурной валсо. Истят

тевть не тонавтницятне- 
тейнить эрьва чистэ.

Неть тонавтницятнень бе
рянь поведениясь невти' 
сень лангс, што НСШ-нь, 
учительтне аволь сатыш
касто ветить учениктнэнь. 
ютксо воспитательной ро
ботанть.

НСШ-нь дирекциянтень 
те заметкась эряви ванномо: 
тонавтницятнень вейсэнь» 
промкссо.

Содыця~

Клубсонть аравтомс порядок
Калининэнь лемев колхоз 

еонть клубонь заведующе
екс роботы Князев Федор. 
Сон а вети культмассовой 
робота велень од ломант
нень ютксо. *

Клубсонть сеедстэ эрсить 
безобразнят. Эрсить иред- 
етэ ломанть, конат корт

нить нецензурной валсо.
Клубонь заведующеен

тень Князевнэнь ды вельсо
ветэнь председателентень 
Мироновнэнь эряви нурь
кине срокс парсте аравтомс 
клубной роботанть.

Од ломань.

Пилюкшов бездушизсто относится 
колкозниктнзнень

Кагановичень лемсэ кол
хозонь омбоце бригадань 
бригадирэнть Пилюкшов 
Павелонь кецтэ колхозни
цась Гринина Матрена 
кевкстякшнось больницяв 
алаша. Бригадирэсь ала
ша эзь максо. Гринина 
ульнесь вынуждена молеме

ялго потиця эикакшмарто. 
Чись ульнесь якшамо ды 
эйкакшонть кельмекшнэсть 
пильгензэ.

Истямо бездушной отно
шениянть кис Пилюкшо* 
вонь таргамс ответе.

Цыганов

Миронов
стувтызе

комсоргонь
роботанть

Калинин лемсэ колхозсо 
первичной комсомольской 
организациясонть комсор
гокс роботы Миронов ял
гась. Сон роботы берянь
стэ. Умок уш арасель ком
сомолецтнэнь промксост.

Кодамояк робота а ветя
ви велень несоюзной моло- 
дежонть ютксо. Арась ко
дамояк робота велень од 
тейтертнень марто.

ВЛКСМ-нь Клявлинань 
райкомонтень эряви ван
номс Мировонь роботанзо.

Комсомолец

Северной флотонь кораблятнень учебной походост

Муцизь колхозонь алашанть
Февраленьб-цечистэ 1938*артнесть колхозонь алаша-

иестэ .Чапаев“  колхозонть 
колхозницась Кудряшова 
якась Ташто Соснав Акимов 
нэнь С.гостекс. Кавто чить 
сынь симнесть винадо ды 
секе шкане велень келес

еонть.
Колхозонь правлениянте 

эряви кевкстемс те колхоз
ницанть, мейсь сон кавто 
чить эртневсь нредстэ ло
мантнень колхозонь ала
шасонть? Уралец

Школась апак 
оборудова

Ташто Соснань вельсове
тэнь Ключевкань посёл
канть школасонть а эрси 
ведь. Тонавтницятне шко
ласто крушка марто яксить 
симеме лисьма лангов.

Ташто Соснань вельсове
тэнтень эряви явомс мель 
Ключевкань школантень 
ды обеспечамс эрявикс обо
рудованият.

Т*.

Ленинград, февралень 5| 
чи (ТАСС,). Северной фло
тонь кораблятне тельня 
уйнемань условиятнесэ те
ить учебной поход. Кораб* 
лятнесэ пек келейгадсь 
Якстере Армиянь ды Во
енно-Морской Флотонь два- 
дцатилетиянть лемс соци
алистической соревновани
ясь.

Прекрасной результаг 
невтсь походсонть подвод
ной лодкатнень личной со
ставось. Сисем баллонь 
вийсэ варманть ды океан? 
екой виев лымбакснеманть. 
лангс апак вант, торпед
ной весе атакатне ютаа- 
тозь „отлична* лангс.

Интерввнтнэ грабить испанской крестьянтнэнь
Районтнэстэ, конатнень вазь уш 781 тыщат гектарт

мода. 20 354 мелкой собст-саизь испанской мятежник 
тне, перебезчикнень ёвтне
маст коряс мятежниктнень 
территориясонть моли мо
датнень лангсто испанской 
крестьянтнэнь массовой 
пансема. Конфисковак- 
шныть модаст сеть кресть
янтнэнь, конат,, заподозрен- 
нойть фашистской режимен 
т е н ь  враждебностьсэ“ . 
Малага, Кордова, Севилья, 
У э л ь в а  провинциятнесэ 
крестьянтнэнь конфиско

венниктнень Надикс про
винциясонть модаст нель
гезь.
Модатнень конфискациясь 

ютавтневи германской ды. 
и т а л ь я н с к о й  военной 
начальниктнень непосред
ственной руководстваст ко
ряс. Модань весе. конфис- 
ковазь участкатне максозь- 
германо-итальянской коло-
нистнвнень. ( тасс
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