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Союздетфильмань киностудиясь нолдась од звук о
художественной фильм „Граница на замке“

бой

ССР-нь СоюзоньСудонть партиянть сехте вадря цё седе успешнасто келейгав
икеле кирди ответ шпион ратнень С. М. Кировонь, томс эсь гнусной робо
тнэнь, изменниктнень, про- В. Р. Менжинскоень, В. В. таст.
вокатортнэнь,
убийцат- Куйбышевень, гениальной
Иодсудимоень екамьянть
лень „право-троцкистской минек писателенть А. М. лангсо аштезь, японо-герблоконть* бандась, конань Горькоень.
манской фашизмань контр
возглавляли Бухарин ды
Стака муемс седе под разведкатнень неть шпион
Рыков.
лой,
седе
чудовищной тнэ Бухарин, Рыков ды
Матерой провокатортнэ, преступленият, сетнень ко лия еволочтнэ, векке ом
шпионтнэ, убийцатне Ры ряс, конатнень тейнесть боце мельга
вынужденков, Бухарин, Ягода, Чер „право-троцкистской бло нойть витькстамс чудовищ
нов, Гринько,
Крестин- конь“
бандитнэ,
конат ной весе эсь преступленияский, Зеленскийг Розен- ульнесть непосредственна сост.
гольц, Раковский ды лият еюлмавозть иудушка Троц
Обер-бандитэсь
Рыков,
разбойниктне мерзкойдеяк кий марто, омбо масторонь кона миизе фашистнэнень
эсь теланзо ды оймензэ,'
мерзкой эсь преступленияст разведкатнень марто.
кис кирдить ответ совет
А ёвтавикс бедствият на мартонь 3 чинь судебной
ской весе народонть ике родонтень кандсть право- заседаниясонть мерсь, што
ле.
бан
троцкистской заговорщикт- право-троцкистской
Подлой троцкистско бу не. Шпионось Чернов ком дась 1934 иестэнть бажась
харинской выродкатне ба паниянзо марто заражал арестовамс партиянь 17-це
жасть валномс минек мо скотинанть заразной ор с‘ездэнть ды правительст
данть трудиця народонть масо, истожавтсь племен вань члентнэнь. ЗаговорФильмастонть кадрась. Диверсантонть кундамонь шкась
верьсэнзэ ды мекев веляв ной скотинанть, умышлен щиктне нейсть, кода кор
томс минек масторс кали на наксавтсь сюронть, ор тась Рыков, што партиянть
тализманть. Сынь бажасть ганизовась вредительства сплоченностезэ ды прави
теемс
социалистической колхозтнэсэ, совхозтнэсэ, тельстванть популярносте(Од Сосна велень аватнень вейсэнь промксо ве мельсэ
минек родинанть фашист эрьва кода бажась сенень, зэ переворотонть тееман
примазь резолюциясь).
ской колониякс ды труди штобу алканьгавтомс уро тень енартнеманть тейсть
Народонь заклятой Брат янзо. Те эзь лисе ды а
цятнень
верьсэ пандомс жаенть, алканьгавтомс тру овси безнадежноекс. Сек тнэ, .право-троцкистской
лиси!
эсь долкост эсь хозяинэст дочинть питнензэ. Шпио- скак правойтне ютасть „од блоконь“ оголтелой бандит
Минь вештянок СССР-нь
туртов, фашистнэнь тур [носьГринькоподлой под- ориентировкас.“— войнанть нэ Бухарин, Рыков, Ягода Верховной Судонь Военной
тов.
I ручноензэ марто „право- шкасто СССР-нть пораже- ды л и я т н е снартнесть Коллегиянть пельде теемс
Матерой провокатортнэ, ! троцкистской
блоконть* ниянь етавкантень, Совет СССР-нь самой счастливой, „право-троцкистской блозаговорщиктне, изменникт- . заданиянзо коряс ютавтсь ской Союзонть расчленени зажиточной ды свободной конть“ коряс сехте кеме
не Троцкий, Бухарин, Ры [тевс вредительства финан янь, СССР-нть эйстэ нацио масторонть лангс оршав приговор—ледемс фашиз
ков ды сынст бандась ке совой хозяйствань ды то- н’альйой
республикатнень томс капиталонь ярмо. Сынь мань наймитнэнь, родинань
менть иеть ветясть преда |варооборо^окь
область- отрывень етавкантень.
э с и с т „.бороцямосонть предательтнень ды провотельской робота больше |сэнть,
колась налоговой
Но те сынст эзь лисе ютавсть самой гнусной, са катортнэнь.
вистской партиянть каршо, ■политиканть, аволь видестэ ды а лисияк! Советской мой зверской терроронь
Минь
седеяк кеместэ
народонть каршо. Те сынь финансировась велень хо славной разведкась громи ды диверсиянь методт.
сплотимся родной комму
организовизь
Ленинэнь зяйстванть, дезорганизовал ды педе-пес
громасынзе
нистической партиянть ды
Арась пощада неть под дорогой
арямонзо лангс покушени- сберкассатнень
роботаст, фашистской эрьва кодат
Сталин ялганть
янть. Те сынь 1918 иестэнть кйрдевтсь робочейтненень гадинатнень.
лой преступниктнэнень, ко пертька,
энтузиазма ды
Советской од
республи ды елужащейтненень зар
Великой Советской наро нат куловтызь трудиця на покш энергия марто кар
канть туртов стака читне платань максоманть. Цар дось:—робочейтне, колхоз родонь вечкевикс ялгатнень матано топавтомо минек
стэ снартнесть сеземс Бре ской охранкань провокато никтне, советской интел А. М. Горькоень, В. В. икеле аштиця весе задачат
стской мирэнть, свергнуть рось Зеленский ды сонзэ лигенциясь
беспредельна Куйбышевонь, В. Р Мен- нень.
советской
правительст бандазо ветясть вредитель преданнойть
Ленинэнь— жинСкоень ды арсесть час
Собраниянть мереманзо
ванть, арестовамс ды маш- ства
кооперациясонть. Сталинэнь тевентень, сынь тень часть микшнемс ми
коряс: Спиридонова,
. томс В. И. Ленинэнь, И. В. Сынь умышленна лоткавт певтеме вечксызь эсь ро нек родинанть территори
Солдатова, Васильева.
Сталинэнь, Я. М. Свердло- несть ходовой товартнэнь династ ды анокт верень
вонь ды снартнесть теемс ; велев кучоманть, салцесть меельсе петнявксос защи
эсист правительства буха- государственной средстват щать социалистической эсь
Минь, колмоце Интерна 1Н.И. Ежов ялганть марто
ринецтнэнь, троцкистнэнь нень.
отечеетваст. Фашистской
колхозонь прявтокс разоблачил ды
ды „левой* асертнэнь эйстэ.
Право-троцкистской за- азарсь кискатненень зяр ционал лемсэ
колхоз право-троцкистской бандит
Те сынь анокстасть тер говорщиктне те вредитель- дояк а неемс минек мо колхозниктнэ ды
ницатне кучтанок эсинек нэ ней аштитыюдсудимойрористической актт Стали .екой деятельностенть ютав данть.
фашизмань тнень скамиянть лангсо.
нэнь, Молотовонь, К а р п о  ,тсть сень кис, штобу наро
Истожамс
предательт проклятиянок
Минь вештянок совет
кискатненень,
вичень,
Ворошиловонь, 1донть ютксо теемс недо нень, изменниктнень истя, озверелой
ской
судонть пельде, што
родинань
предательтнеЕжовонь каршо. Те сынь вольства советской
вла штобу
следгак
эйстэст
нень, шпионтнэнень ды ди- бу ледемс неть презренной
злодейски маштызь минек стенть эйсэ, штобу мейле аволь кадово!
версантнэнень Бухариннэнь, гадтнэнь.
Кудом а
фашистской
Рыковнэнь, Ягоданень, Чер
новнэнь ды лиятненень ды азарсь кискатненень!
Шумбра улезэ минек со
сынст нулгодьксэв пряв
Родинань подлой измен-1 Минь,
алебастро-гипсо-] ларность минек советской тонтень Троцкойнень, ко ветской разведкась ды сон
яиктнэ
Бухарин,^ Ягода, вой „Большевик“ заводонь славной разведкантень ды натне арсекшнэсть нель зэ прявтось Ежов ялгась!
Рыков, Крестинский дыли- робочейтне, выражаем эси сонзэ
руководителентень гемс минек трудиця наро
Промксонь президиумось :
ятне вражески
маштызь нек ненавистенек заговор- Ежов ялгантень,
конась донть кецтэ
счастливой
В. В. Куйбышевонь, В. Р . ' щиктнэнь презренной шай- ливтинзе лангс неть огол эрямонть.
Бамбуров К. В.
Менжинскоень. Сынь вра-! кантень— Бухариннэнь, Ры- телой бандитнэнь.
Бамбуров И.С.
Но те подлой шайканть
жеской кецэст
вырвали ковнэнь, Ягоданень ды фаРодионов М.Г.
минек
славной
разведкась
Митингенть
минек родинань трудицят шистской лия выродкатне
Васильева М . А.
сталинской
Наркомонть
поручениянзо коряс
нень пельде гениальной пи нень ды вештянок фашист
сателенть Алексей Макси ской мерзавецтнэнь ледема.
ШЕЛТЫГАНОВ,
мович Горькоень.
Минь выражаем благо*
СИЛЬНОВ.
„Право-троцкистской бло |неть гадтнэнь!
Минь ыцо седеяк пек
^конть“ тевензэ коряс обви
нительной заключениянть сплотимся Ленинэнь—Ста
ды неть убийцатнень лан линэнь партиянть перька,
Минь, Дымкань станция-1 дазь ды разоблаченнойть! | Минь, робочейтне ды гсо процессэнть коряс ма эщо седеяк пек кепедьсыкунсолозь,, нек революционной бдисо Заготзёрнонь робочейНеть изменниктнэ
ар- служащейтне
вештянок териалтнэнь
тнё ды служащейтне выра- сесть закабалить уцяскав, неть бандитнэнь, террорис- минь, Дзержинскоень лем тельностенть ды народонь
жаем ненависть фашизмань! олякс советской народонть, тнэнь, шпионтнэнь дызаго- сэ колхозонь колхозниктнэ подлой врагтнэнь юрнэк
наймитнэнень:
Бухарин-}Но те сыненст недоступ- ворщиктнэнь ледемс вей ды колхозницатне, еюдута- громамосонть карматанок
л е з д ы ц я к с
нэнь, Рыковнень, Ягоданепь но. СССР-нь народтнэ коли кень пес.
нок
право-троцкистской улеме
банданть,
изменниктнэнь НКВД-нтень—Ежов
ял
ды оствтка
террористнэ як а нолдасызь капиталис
Митингенть мереманзо ды предательтнень. Минек гантень.
нень, родинань п<эдлой из тической кабаланть аравто
менниктнэнень. Сынь кун- манзо.
требованиянок — ледемс
коряс Зюряев
Собраниянь президиумось.

Кулома бандитнзнень!

Гадтнэ кундазь

Благодарность советской разведкантень!

Подлой уйийцатнеиень— позорной кулома!

Вештянок суровой наказания
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НИ30В0И АГИТАТОРТНЭНЬ КУРСТ!
„РСФЗР-нъ Верховной Советс кочкамотнеде
Положениянть“ наседениянть ютлсо тонавтнеман
зо коряс ВКЩб)-нь Клявлинской райкомось парт
кабинетсэ ютавсь ниювой агитатор г .э
6 нинь
курст.
Фотось Д .С. Круглавонь

Снимкасонть. Агитатортнэньзянятияст. Витьено
икельсе плансонтькрайсэсьЖандапов ялгась занимает
ся агитатортнэ марго. Аштить озадо васенце рядсонть
керш ендо витев: агитаторгРэ
Сомов П. О. ялгась
(Войковонь лемсэколхоз), Иванов Я.М ялгась („Путь
Ленина* колхоз) ды Куркин М .Е. ялгась (Ленинэнь
лемсэ колхоз).

Колхозной эрягшсь
НОЛХОЗНИНТНЭНЬ 10®

зажиточнойкс

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

2

Парсте аравтомс
„РСФСР-нь Верховной
Совети кочкамотнеде
Положеннянь“
тонавтоманть избирательтнень ютксо

Ташто Маклаушонь вель
советсэ
колхозниктнэнь
ютксо остаткань пелевлог*
кась ветявмодо культмас
совой роботась. А тонав
тови избирательтнень мар
то „РСФСР-нь Верховной
Советс кочкамотнеде По
ложениясь*.
Парторгось
М артынов ялгась эзь яво
тенень сатышка мель ды
эзь кунда культмассовой ро
ботанть ветямо. Вельсове
тэнь председателесь Сайг уш е в ялгась тень коряс
истя жо местькак а тейни.
Эряви чаркодемс, што
РСФСР-нь Верховной Со
ветс сыця кочкамотне ве
шить
парторганизациятнень ды комсомольской ор
ганизациятнень п е л ь д е
покш массовой
роботань
ветямонть избирательтнень
марто ды те роботанть вас
няткеяк эряви возглавить
парторганизациятненень ды
,те случайстэнть партор
гонтень Мартыновнэнь.
„ Дозор " .

Тундонь сюронь видимань кампаниянтень
анокстамось
Фотось Д.С. Кругловонь

Снимкэсочть: Клявлинань
машинно-тракторной
мастерскоень мотористэсь Игнатьев ялгась „Юнкерс*
станоксо испытывает СТЗ тракторонть витнезь мото
ронзо.

Од методсо видимань Всесоюзной
■аучно-иоодедовательокой иногиту

Иеде иес касыть
кол янек выработал 1300 тру 1ось (Киев) агрономоагь, ОСОР-нь
хозтнэ, иеде иес колхоз доденть. Нетнень лангс по Верховной Советэнь д еаутатонть,
никтне теевить
зажиточ лучась 705 пондт сюро ды орДеноносецэнТь Д .Е . Камыщен»онь руководотванао ало евоннойкс, касыть сынь эконо 325 целковойть ярмаксо. етрунровась
одт сеялкат верно
мически ды культурнасто. Получавт сюронть ды яр Бойтнень, хлопвань, лияназонь
Ютасьиестэнтьминек рай мактнэнь лангс Ефим Ав ды сахарной евевяань в ед ява н ть
ононь колхозтнэ пурнасть деевич рамсесь одижат ды туртов.
обильной урожай. Государ эрявикс хозяйственной ве Фотоотп раоунокось Качэновонь»стванть пельде сынь ра щат.
г;
масть 15 автомашинат, ла
— Монь,— корты
Ефим
мо вельхозмашинат ды лия Авдеевич,—колияк арасель
эрявикс культурной ды хо зяро сюром ды сельмемгак
зяйственной вещат.
эзь некшнэ зяро сюродо.
Степан Разинэнь лемсэ Зяро сюро мон мог полу
колхозонь
колхозниктнэ чамо ансяк колхозсо робо
эрьва трудодененть лангс тазь.
получасть
малав вейксэ
Истят
колхозниктнэде,
килограмт сюро. Колхоз кода Ефим Авдеевич, Сте
никесь Ефим Авдеевич В и  пан Разинэнь ! лемсэ кол
р ясо в колхойс
совамодо хозсонть ламо, Сынь ике
икеле эрсесь беднойстэ, ле единоличнасто
эрязь
эрьва иенть ванносьстаца, нейсть ансяк нужа ды го
но ярсамс сюрозо сатыш ря, киреть сюпавтнэнь пель
касто колияк эзь ульне ды де нарьгамотнень ды пеансяк кирьсь велень сюпав едькшнэматнень. Нетнень
тнэнь пельде пеетькшне эйстэ олякстомтынзе кол
мат. Ней сон колхозсо по хозной эрямось ды туйсь
четной
ломань.
Ютась тест зажиточной ды уцяс
'1
иенть сон семиянзо марто кав эрямо.
активнасто роботась кол-1
хоэной роботатнесэ. Семи-»
И. Салман.

Седеяк кепедьсынек эсинек бдительностенть!
Госбанкоиь служащейтне
покш гнев ды возмущения
марто толкувизь „правотроцкистской
блоконть *
тевензэ коряс обвинитель
ной заключениянть. Подлой
изменниктне,
шпионтнэ,
диверсантнэ омбо масто
ронь разведкатнень указа
н и я т коряс арсесть сверг
нуть СССР-сэ существую
щей социалистической го
сударственной
строенть,
снартнесть минек свобод
ной ды цветущей мастор
сонть одов аравтомс ка
питалистической рабства,
максомс сонзэ грабамо им
периалистической хищниктненень.
Те презренной
бандась 1918 иестэ снарт
несь арестсТвамс ды маш
томс В. И. Ленинэнь, Ста
линэнь
ды Свердловонь.

1.ынь шкадо икеле саизь
эрямост С. М. Кировонь,
В. В. Куйбышевонь, В. Р.
Менжинскоень ды А. М.
Г орькоень.
Народонь матерой Братт
нэ просчитались!
Минек
неустрашимой наркомвнутделецтнэ Ежов
ялганть
марто прявтокс разгроми
ли те шайканть. Профес
сиональной
маштницятне
ды провокатортнэ арасть
пролетарской грозной су
донть икелев. Минь веш
тянок пролетарской
су
донть кецтэ максомс не
фашистской кискатненень
наказаниянь высшей
ме
рат—ледемс.

Д. Е. Кьмыщ енко
(керш ено,
ашти стядо), институтонь глав
ной инженерчсь В. А . Кулаковекнй (ашти стядо) дЫ машинань
исследованиянь
лабораториянь
заведующееоь инженерэсь В. Н.
Фиалко испытываю т од свекло
вичной ооШника._________________

Клубсонть
арась робота

Ташто Маклаушонь вель
советсэ Степан
Разинэнь
лемсэ колхозсонть клубонь
заведующеексроботы Тузлун о в Я. Сон роботы бе*
рянстэ. А вети клубсонть
культмассовой робота, ме
зень трокс а
роботыть
драматической ды лия кру
жоктнэ.
Тузлуковнэиь эряви кар
мамс
парсте роботамо ды
Митингенть мереманзо
организовамс
клубсонть
коряс : ЕГОРОВ,
кружковой роботанть.

МАРКЕЛОВ, МИГННА.

Содыця

Тракторной курстнзнень-паро руководства
Клявлинань
М Т С-сэ меркс, мартонь 1-це чист»
ОблЗУ-нть
невтевксэнзэ саезь 6-це чис
курсантнэ
коряс организувазь ЧГЗ-с аштесть
учитедьтеяе.
трактористнэнь лереподго- Сеедстэ савкшны куреанттовкань курсат.Тесэ тонавт нэнень якамс учительтнень
нить колмо (Денискинской, мельга квартирас.
Шанталинской ды минек)
Эряви путомс пе неть
МТС-нь тракторист. Тонавт асатыкстнэнень ды Кляв
ницятнеде весемезэ 18 ло линань МТС-нь дирекциянманть.
' тень кармамс по-болыневкПлодотворнасто ли юты стски руководить неть курте переподготовкась? Вит-кнэньлангео, штобу кур»
етэ меремс аволь. Те нея-.сантнэ получавлизь весе
ви сенстэ, што ютазь про-|сеть знаниятиень, конатат
грамастонть ламо уш част ‘ тешкстазь тонавтомань про
нэде, конатнень, эйстэ лямо граммасонть.
част пустовалн^кзфсантнэ
аштесть учительтеме. При
1
Курсантт

Н. И.Степновонь апелляциянзо
ванномазо

ВКП(б)-нь КЛЯВЛИНАНЬ РАЙКОМОНТЫ 938 ИЕНЬ
МАРТ0НЬ2-це ЧИНЬ ПОСТАНОВЛЕНИНЗО
Кунцолозь
ВКП(б)-нь зультатсонть аравтозь, што
икелень членэнть Николай Госбанксо СтепНовонь ро
Иванович Степновонь за- ботанть перть финансовой
явлениязо, косо
вейшсь операциянь еинтремат ара
одов ванномс Райкомонть сельть, истя жо Степнорешениянзо партиясто сон вонь пельде арасель еамокзэ панеманть коряс, конась ритикань лепштямо. Усти
ульнесь 1937 иень декаб нова роботасто ульнесь
рянь 22-це чистэ.
панезь Зеь олясонзо туе
Степнов ялгась партия манть кис, тень ловомс
сто ульнесь панезь Гос видекс, весе
тень
ло
отменить
райко
банксо управляющейкс ро возь
ботамонзо шкасто финансо монть 1937 иень декабрянь
вой политиканть извраще- 22-це чинь
решениянть^
ниянзо кис, Госбанконь ап Николай Иванович Степнопаратсонть критиканть леп вонь ВКП(б) нь
членэнь.
штямонзо кис,конась выра Праватнес
восстановить.
зился Устинова
ялганть ВКП(б) нь райкомонь ике
роботасто аволь законна лень секретаренть, наро
панемасонть ды средствань донь врагонть Вуренин ен
аволь законна расходова* до финансовой дисципли
монть
коряс
народонь нань еинтреманть лангс а
врагонть Буренинэнь пок- ливтиманзо кисэ Степнов
Н.И. ялгантень яволявтомс
ровительстванзо кис.
ВКП(б)-нь райкомось по выговор.
становляет:
ВКПкб)-нь райкомонь
Степновонь лангс мате
риалонть проверямонь ре- секретаресь Г А 14 И Н1

Сезизь понжавтоманть
Ташто Соснань вельсо
ветэнь Р К К А лемсэ колхо
зонь колхозниктнэ Павлов
А. ды Егоров Н. февралень
21-це чистэ ульнесть прав
лениянть пельде аравтозь
товсюронь
понжавтыця
колхозниктнэнь
лангсо
старшей
робочеекс.
Но
сынь умышленно
сезизь
те чистэнть понжавтоманть

ды киреть анак робота 3
алашат ды 10 колхозникт.
Колхозонь
правлениясь
лац
соды те фактонть
эйстэ, но те шкас кодаткак
мерат апак прима.
Колхозниктнень
вей
сэнь промксо эряви толкувамс те фактонть.

У -т

дярыя иеде икеле »Се
верный Показатель“ (Целинской райононь Ростов
ской областень) колхозонь
пти цефермась
лобувась
„Леггорн* породань 100 ци
пакат. Ней фермасонть 780
„Леггорн“ алыиця сараст,
конат кирдевить
парсте
оборудованной помещениясо.
Фотось В. Игнатьевонь («Соц.
Земледелие* газетась)

Птичницась-стахановкась
Маслова Е. И., конась от
личается роботас особо до
бросовестной отношениясонть.

З АМ ЕЧ АТЕЛ Ь Н О Й

Московсо Всесоюзной ве
лень хозяйствань выставка
сонть советской субтропиктнэнь павильонось.
Фотосто рисункась И. Гавовоиь.

Минек родинадонть, сонзэ
вийдентьды неприступносттенть,
минек анок
чи
денть любой минутасто
•стямс мине* родной мо
данть ванстома
евтн и
режиссёронть—орденоносе
цэнть Е. Дзиганонь, „Если
-завтра война' од роботась.
Картинань ушодкссонть
минь нейдянок эсинек ма
сторонть роботамосо ды
радостьсэ. Минек эйсэ тер
дить столицав праздникс
ды вейсэ весела, жизднефадостной, мазыстэ орш
незь толпанть марто минь
якатанок валдосто освещен
ной ульцятнева, кунцолотанок духовой оркестрат,
конатне ошканть артнить
^грузовиксэ,
уйкшнитянок
лейга венчсэ, цветкасо ма*
зылгавтозетнесэ.
Но мик праздник читнес
тэяк минь а стувсынек ка
питалистической окружениянть, конасонть ашти Со
ветнэнь масторось. Радио
вельде получазь куля тре
вожной положениядонть, ко
нась теевсь Советской Со
юзонь границатнень лангсо
колмо фашистской державатнень вейсэнь выступлени*
янть результатонзо трокс.
Те выступлениясь савсь ви
де угрозакс мирэнтень, виде
угрозакс социализмань мас
торонтень.
Се праздникень чокшнэнть
«оли столицась оймсесь тру
довой чиденть мейле, Бра
тось салава, вор лацо, предуиреждениявтомо анокс
тась мннек лангс нападе
ния. Картинась канцы ваны-

Советской субтропиктнвнь
павильононть ^садоводось
Ф. Степанов перезаряжает
термографонть.

Кладовщикесь Иванов
роботы беряньстэ
Ташто Соснань вельсо
ветсэ Р К К А лемсэ колхойс*
кладовщикекс роботы Ива
нов А. Сон роботы берянь
стэ. Сеетстэ симни винадо
ды а лисни роботамо.
Эрявиндерятойкс колхоз
ни ктнень
кладовщикесь
Иванов, то сонзэ сави ве
шнемс ды сеедстэ мик а
мукшновияк.
Колхозонь
правлениян
тень эряви кармавтомс Ива
новонь парсте роботамо.

Н—я.
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Китайсэ военной действкятне

Северной Китайсэ

Чунцкн, мартонь 6 чи.
Виев бойть молить Синьсян ошонть перька. Китай
ской войскатнень колон
нась, кона саизе Хуасяяонть (Синьсянонть эйстэ
65 километрасо северо-востокенов) вейсэндясь китай
ской омбоце колоннанть
марто, кона моли Сюньсян
енов (Хуансягонтьэйстэ се
вернее). Зярдо китаецтнэ
саизь Чан-Юаненть, япон
ской войскатнень положенияст
Бэйпин-Ханькоуской чугункань кинть эй
стэ восток ено теевсь кри
тической.
Ханьноу, мартонь 7 чи.
Регулярной китайской частьненень Синьсян районсо
вейсэндясть партизант ды
»Красные пики“ крестьян
ской отрядт, конат об'единяют 50 тыщадо ламо ло
манть. Китаецтнэнь насту
плениянть целезэ—керямс
тылэнть эйстэ весе япон
ской войскатнень, конат
ёртнезь оштнэва Бэйпин—
Ханькоуской
чугункань
кинть эйстэ западнее.
Шаньси
провинциянть
южной пелькссэнзэ китай
ской войскатне оказывают
виев сопротивления рай
онсонть, кона ашти Хоумонть эйстэ северэв.
Лондон, мартонь 6 чи.
Рейтер шанхайской коррес
пондентэсь сообщает покш
сражениядонть, кона ушо

Тогученской МТС нь (Но
восибирской
обл.) бригади
довсь мартонь 5 чинь чок- нияст коряс меельсь недшне Хуанхэ леенть лангсо 1лястонть японецтнэ те сек- рэсь Кулабухов Иван Ива
Хэнань провинциянть север{торсонть
ёмавтсть маш нович ялгась досрочна вит
ной пелькссэнть. Японец тозь тыщадо ламоломанть.
кавто
трак
тнэ бомбардируют китай
Чунцин, мартонь 6 чи. несь ЧТЗ
ской войскатнень позици Китайской войскатне^саизь торт, конатнень витнемаст
яст леенть южной берёксо. Дэцинэнть
(Ханчжоунть лангс ютавсь 140 частт нор
Кавто армият аштить кара- эйстэ ЗО километрань тар
мань коряс 180 частнэнь
до-каршо, вейкест-вейкест касо северо-западнее).
эйстэ явозьлеенть порогтнэ
таркас.
Шанхай, мартонь 7 чи.
сэ. Лоянонть эйстэ северэв
Фотось В . Мясниковонь
Малав
3 тыщат партизант
(Чжэнчжоунть эйстэ за
паднее) кода
сообщают, эрьва чистэ сезнить ШанЧан Кай-ши фронтонь те хаенть ды Ханчжоунть ютк
со японецтнэньсзязест. Уксекторсонть
китайской веплениятнень ланг<.
войскатнень лангсо коман- р
■ениятнень лангс апак
дованиянть
примизе эсь вано, конатнень теизь япо
нецтнэ Ханчжоунть маласо
лангозонзо.
Чунцнн, мартонь 6 чи. партизантнэ апак учне по
Японской 23 самолётт бом явакшныть ошонть малас
бардировали Синьчжэнэнть ды японской солдатнэнь
(Чжэнчжоунть эйстэ югов). лангс ёртнить ручной гра
Бомбардировкань
шкас натат. Бойтне истя жо а
Нанкин— Ханч
тонть ёртозь 40 бомбат. лотксить
жоу
линиянть
лангсояк.
Японской вейке самолёт—
Тайху
эрькенть
эйстэ
правтозь. Вейке
летчик
саезь пленс,
остаткатне южнее китайской войскатне
тейнить атакат Хучжоунгь
маштозь.
лангс.

Центральной Китайсэ

Шанхай, мартонь 5 чи.
„Веньвайбао“ газетась со
общает, што Чжаосычень
велесэ (Ханчжоунть эйстэ
северо-западов) японецтнэ
маштсть 50 эрицят. Ве
ленть пултызь.
Лондон, мартонь 6 чи.
Рейтер
корреспондентэсь
сообщает, што Шанхаенть
эйстэ юг енов секторсонть
японецтнэ
испытывают
покш трудность. Омбо мас
торонь кругтнэнь сообще

Ханьноу, мартонь 7 чи*
Японской войскатнень ют
ксо „Духонь прамонть“ ку
валт японской командова
ниясь распорядился Шань
сисэ полавтомс японской
войскатнень
покш пель
ксэнть одсо. Японской вой
скатнень ютксо, конат сыть
Кулабухов И.И. ялгась обка
Шансив,
ламотне аволь
ты ва е т витнезь тракторонть
умок призваннойть армияв.
Сынст ютксо антивоенной эйсэ.
настроениятне
сехте ви
евть.

ИСПАНИЯСО Ф РОНТНЭВА
Эспанья агенства^ь Бар
селонасто пачти куля на
циональной оборонань ис
панской
министерстванть
официальной истямо сводканзо мартонь 5 чистэ фрон
тнэсэ положениядонть.

ЮЖНОЙ ФРОНТ
Зорява противникесь атаковинзе минек
позицият
нень Алькала ла Реаленть
маласо (Гренадань провин
ция). Мятежниктненень лез
д асть
бомбардировочной
пек ламо самолётт. Но яла
теке весе атакаст ульнесть
изнязь.

Лия фронтнэсэ— положе
ниясь эзь лиякстомо.

БАРСЕЛОНАНТЬ ЛАНГС
МЯТЕЖНИКТНЕНЬ
НАЛЕТОСТ
Эспанья агенствань бар
селонской
корреспонден
тэсь воспроизводит нацио-

нальной Оборонань мини-.тнесь теемс ошонтьлангс
стерстванть сообщениянзо, налет, но зенитной батареконаньсэ мерезь, што сут-'ятнень толсо ульнесть ла
кань перть, мартонь 4 чинь незь.
чокшнестэ ушодозь, мятеж
Фашистской Ю бомбардиникнень самолётост, конат
ровщикт,
3 истребительть
састь воздушной
базас
тонть, конань теизе Ита исяк-бомбардировизь .Альл и я в Майорка островон каньионть (Теруэлень протень, тейсть 5 налётт Бар- винциясо^. Маштозь малав
селонанть » лангс. Бомбат ШО ломанть, калавтозь ла
не ульнесть ёртозь опюнть мо кудот. *
*
*
куншкас. Лововить ^ ж е р т 
ват.
Мартонь 6 чистэ валске
Республиканецтнэнь зе ветешка чассто мятежник
тейсть
нитной батареясь отвечась тнень самолётост
интенсивной толсо фашис од налет
Барселонанть
тнэнь авиациянть весе на- лангс. Сынь ёртсть б бом
падениянзо лангс.
бат ошоньвейкепредместьМартонь 5 чистэ 20 час янть велькссэ. Жертватнесто мятежниктнень гидро* де аволь ламо. Мартонь 6
самолётось таго снартнесь чинь валске фашистской 20
самс Барселонантень,
но самолётт истя жо бомбарзенитнойартиллериянь тол дировизь Каспе
ошонть
сонтьульнесь панезь мекев. (Эбро леенть лангсо, Тар
Часонь ютазь мятежник рагонантьЕйстэ западенов).
тнень авиациясь одов снар Жертватнеде аволь ламо.

Испаниясо фронтнэва:

Стувтызь тундонь сюронь* Судонь залсто
Ташто Соснань вельсове
видкмгнтень
тэнь гражданинзсьЕремеев
Т. А. 10 ковдоламооткло
анокстамонть
нялся алиментэнь пандома

Республиканской армиянь бое
ц эсь Теруэльской фронтонь око
пнэнь линиясонть

Вопросонь ды от
ветэнь чокшнэсь,
ютась активна
Мартонь Ю-це чистэ Од:
Моклаушонь
вельсоветсэ.
Кагановичень лемсэ колхо
зонь клубсо ульнесь орга
низовазь вопросонь ды от
ветэнь чокшне, козонь яка
сть райононь учреждения
тнень руководительть. Воп
росонь ды ответэнь чок
шнесь пек заинтересовал^
колхозниктнень. Колхозник:
тне активнасто участвова
сть те промкссонть.
Весемезэ ульнесть мак
созь 130 вопрост. Максовт
вопростнэнь ламокс пель
ксэсь ульнесть
истят*
Международной положени
ядо, Испаниясо положени
ядонть, Китайсэ войнадо
нть, Папанинецтнень робота
дост ды сынст {й лангсо
,эрямодост, колхозной эря
модо, школатнень роботадо.
ды лият. Весе неть [мак
совт
вопростнэнь лангс'
колхозниктнэ получасть от—
ветт^ды эрявикст толкува—
мот.*
Колхозниктне
вешсть,,
штобу икеле-пелевгак юта
втнемс вопросонь ды отве-тэнь чокшнеть.

Ответ, редакторонть полавтыцязо В . ДЕВАЕВ

Яволявкс
Те иень март ковсто районной
культурань
кудосо кармить демонстрироваться одт звуковой
кинофильмат: "
Мартонь 12— 13 читнестэ ,,К0ЛЫбвЛЬНЗЯ“
Мартонь 17—18 читнестэ » П у г а ч е в “
Мартонь 21-22-23-24 читнестэ

I

„Ленин в Октябре“
Мартонь 25—26 читнестэ

»Белеет парус одинокий“
Мартонь 29-31 читнестэ „Днепр В ОГНв“
Колхозтнэнь обслуживамост кис демонстри
руются кавто немой кинофильмат: ,3а рекой“ ды
„Петр Первый*.
РАЙКИНОСЬ.

Яволявкс

Клявлинань районсо ютавтови робочей виень вербовка
Ленвнградокгй областев Свирьстроень Трестэо гадро-электрическсй ставциянь „Свирьстрой 2“ строямо.
Эрявить: плотнвкт, эемлекопт ды черноробочейть. Вер'
бовкань срокось 6 ковт.
Справкань коряс обращаться неть читнестэ: суббота,
нядлячи д Ь понедельник. Адресэсь: Клявлинань
станция»
Кооперативная, 31.

Уполномоченноесь ПОГОДИН!

Комозтнзнь ды колхозннктнзнь мельс!

Дзержинскоень
лемсэ
колхозсонть берянстэ моли донть.
Заготскотовь Клявлинской межрайонной
конторась
ловонь кирдемась, паксяв
Алиментэнь
апандомаэ С и т з агениэнеэ трокс ды истяжо ирвемвой пунктсо рамси
навозонь ускомась ды ку донть ды злостной отклоне
мясной скотина ды весе видэнь кудонь нармунть закупочной
ловонь пурнамось. Брига ниянть кис Клявлинской
питнень коряс. Теде б{ш ка ютавты 1937 иень сексня ды 1&38
иень тунда 01ачовт букатнень контрактация.
диртнэ
Ж и р я к о в райононь народной судось
Договоронь теемстэ максови аванс питненть эйстэ 25
ды М е н ь ж а е в па-^ те иень февралень 17-це
процент, скотинанть саема шкастонть еаготоввтельной пит
ро руководствань
ветя-» чистэ судизе Еремеевонь
неитень пандови надбавка 10 процент.
Теке шкастовть скотинань рамамонть лангс ютавтови
монть таркас, эрьва чистэ омбоце пель иес
свобокувака шкань договортнэнь теемась. Истя жо максови аванс
пурнавкшныть
колхозонь
дань лишенияс избиратель
питненть эйстэ 20 процент, 10 процент надбавк* пандови ту
правленияс, таргить цигар
вотнень кисэ сынст эйстэЗО центнерлэламо саеманть шкасто.
касо ды спорить вейкест ной праванзо пораженияв
Миеде лишней скотинанть государствас!
вейкест марто.
томо ды эрьва ковонть пан
Заготскотон ь межрайконторась.
Тестэ неяви, што неть
бригадиртнэ а явить саты домо 25 целковойть эйка
шка мель тундонь сюронь кшонть трицянтень
Ере
видимас анокстамонтень ды
; Типография
издательства гаэ. »Ленинский
п уть“ Ст. КлИвлина
I
меева
Надежданень.
а бороцить покш урожаень
АНОШ КИН иКуйбышевской области.3 Тираж 700 экз. Уполобллита >& 43
саеманть кис.
3.

