ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВРЙП

1938 иень

июлень
9-це чи
52 (240) №

ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

РСФСР-нь Верховной
Советэнь васень сессиянть
тердемадо
Всероссийской Центральной Исполнительной
Комитетэнь Президиумонть постановлениязо
Всероссийской Центральвой Исполнительной
Комитетэнь Президиумось РС Ф С Р-вь Конститу
циянь 39 статьянть основаниянзо коряс поста*
новляет:
Российской Советской Федеративной Социа
листической Республикань Верховной
Советэнь
васень сессиянть тердемс 1938 щ н ь июлень 15
чистэ Москов ошсо.
Всероссийской Центральной Исполнитель
ной Комитетэнь Председателесь М. КАЛИНИН
Всероссийской Центральной Исполнитель
ной Комитетэнь Секретаренть кис
ВЦИК-нь Президиумснь членэсь
А. АРТЮ ХИНА
Москов, Кремль
1938 ие июлень 3 чи.

Макссынек заёмс колмо недлянь
заработканок

Советской гвигциянть од пек вгдря
победгзо
Сталин ялггктень

Москов — Хабаровск—
Владивостоконь
район
беспосадочной перелетонть
организовамодо
правительственной ко
Те миссиянть еообщениязо

Стартонь шкастонть ми весемеде
бойкасто.
нек меленек направлен- нень порукакс—советской
нойть
Тонеть—советской летчиктнень анок-чист маклетчиктнень тетянтень ды сомс весе эсист виест, знадругонтень. Тонь леметь— нияст ды мастерстваст росоветской авиациянь знамя, динантень, эсь великой наКемдяно, што честь мар- родонтень,
то топавтсынек миненек
В. КОККИНЭКИ
максозь покш заданиянть.
Советской самолётнэ кар-'"■ ЬРЯНДИНСКИИ
мить ливтнеме весемеде щ елко вски й аэродром, июнень 25
васов, весемеде верьга ды ч е с тэ 8 чассто 30 м и н утасто .

Июнень 27-це чистэ 8
чассто 36 минутасто Щел
ковской аэродромонть ланг
сто (Москов ошонть мала
со) С. В. Илюшин
кон
структоронть
„Москва“
савто мотор марто само
лётсонть лётчикесь В. К.
Коккинаки ды
штурманось А. М. Бряндинский
ливтясть
беспосадочной
Спасскойстэ, июнень 28 чистэ
перелете
Москов—Хаба
Москов, Кремль
ровск — Владивостоконь
Сталин, Молотов ялгатненень
район маршрутканть. Пра
Тынк довериянк оправдал, заданиянть топавтыя.
витель ственной заданиясь
_______________________Коккинаки
. блестяще топавтозь, июI
нень 28 чистэ Московской
Спасскойстэ, июнень 28 чистэ 1938 иестэ
шканть коряс 9 чассто 12
Москов, Кремль
Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Ежов минутсто экипажось благо
получна валгсь Спасскойялгатненень
1еэ Рладивостоконть эйстэ
Москов— Владивосток перелетось топавтозь вейке 155 километрань тарка.

(Клявлинань
МТС нь робочейтнень ды служащей суткань перть,
тнень митингень резолющ яст)
Москва-Хабаровск— ды
Лётчикесь Коккинаки
Кунсолынек Колмоце Пя- а седе аламозаработканок.
^Спасскойсэ валгома тарШтурманось Бряндинский
тилетканьЗаемонтьнолда- V адык' повнясызь внешней
I каить видьс
воздушной
модонзо
сообщениянть, ды внутренней врагтнэ, букинь трассанть
видестэ
минь робочейтне ды слу- ти эряви, то минь
мак! кувалмозо 6.850 километ
жащейтне
приветствуем станк
эщо седе
ламо,
рат. 24 часонь
36 мину
минек правительстванть од минь макссынек эоямонотань пер-ть
фактически
Псистэ
Тынк
поздравляперть,
сёрШД^ПзтГТакгеча
заёмонть нолдамонзо кО ''Бак? эсинегГродно'й ды сея '
еовет- ютазь 7.600 километрадо
ряс постановлениянзо.
щеннои моданть кис, эси- ем правительственной за- тельной страница
ламо—часонтень 807 кило
Минь парсте содасынек, нек трудонть ды весе на даниянть блестящейстэ то- екой ды мировой авиаци- метрат
средней
скоро
павтоманзо марто.
янь историянтень.
што заёмонь средстватне родонь счастиянть кис.
стенть
пингстэ.
Москов — Хабаровск— I Советской Союзонь трумолить социализмань строи
'
Весе, прок вейке,сермад- Владивостоконь район ге- дицятне гордятся Тынк по- !
тельствас, минек цветущей
Перелетось ютась пря
танок
сталинской
колмоце
роической
перелетось,
кобедасонк.
родинанть кемекстамонте,
мой линияванть Москов—
на ютызе 7.600 километра- Кутмордатано тынк эйсэ Киров— Чердынь — Ванавамирэнь тевенте ды минек пятилеткань заемонте!
Шумбра улезэ
минек до ламо пек стака кинть ды еювордатано тынк кедоблестной Робоче Кресть
ра—Бодайбо--Зея — Хаба
прекрасной
социалистичес
24 часонь ды 36 минутань денк.
янской Якстере Армиянть
ровск
ды седе тов ВладиИ. Сталин, В. Молотов, К. Ворошилов, М. Кали востоконь райононтень.
кемекстамонте, трудицят кой родинась!
Шумбра улезэ
минек нин,
нень счастливой ды зажи
Л. Каганович, А. Микоян, А. Андреев, А. 1 Ливтямоньтргссасьютась
вождесь,
оясь
ды
учите
точной эрямонте.
Жданов,
Н. Ежов, Н. Хрущев, М. Каганович апак исследова таркава,
Минь покш радость марто лесь Сталин ялгась!
тундранть
ды
тайганть
А. Локтионов.
макссынек колмо недлянь
Кемень подписть
велькска. Ливтямось ютав
тозь; метеорологической
Архангельскойстэ, 1938 иень ию лень 2 чистэ
пекстакаусловиятнесэ. Ве
МОСКОВ, КРЕМ ЛЬ
се кинть перть экипажось
Минь,
алебас.тро-гипсо-®прок вейке, сермадстанок
нейсь моданть ансяк 1 ты
бо й
заводонь робочейтне заёмс колмо недлянь зара*
ща километрань ютамсто,
ды служащейтне Колмоце ботканть лангс.
Макста
Севастополь—Архангельск беспосадочной ливтя остатка кись ютазь пельт
Пятилеткань Государствен нок вал, што
минек про
ной
Заёмонть
(васенце изводствасо вейкеяк робо мось топавтозь. Аноктано топавтомс коть кодамо Тонь нень велькскады пельтнень
пачк. Ливтямонть сэрезэ
иень выпуск) нолдамодон чей
а кадови заемтомо. заданият.
ульнесь ЗО етэ саезь 7 ты
зо правительстванть поста
Шамкин, Г орбатов,
/
Осипенко, Ломако. Раскова,
ща метрас. Хабаровскойс
новлениянзо ловнозь, весе
Шелтыганов
Архангельскойстэ, 1938 иень июлень 2 чистэ
I пачкодемстэ ,.Москва“ еаМОСКОВ, КРЕМ Л Ь
| молетось вастсь пек виев
грозовой фронт моданть
( видьс пельтнень
марто.
Пандтнэнь условиясо пель
Радость марто пачтятано куля тынк заданиянк— тнень эйстэ лисемась ульсь
невозможнойкс. Грозовой
1938 иень июлень 2 чистэ, московской шканть ко Севастополь—Архангельск беспосадочной ливтямонть фронтонтьве пельгаютазь,
топавтомадо.
Анокгано
топавтомс
партиянть
ды
пра
ряс 4 часто 36 минутсто, вейке мотор марто „М П —1“
экипажось лиссь моря бе
гидросамолетсо военной летчицатне старшей лейтенан вительстванть коть кодамо заданияст.
рёконтень,
косо
ютась
Осипенко, Ломако, Раскова.
тось Полина Денисовна Осипенко, старшей лейтенан
кельтнень пачкдыкармась
тось Вера Федоровна Ломакоды штурмаиось лейтенан
(ливтямо тешкстазь
марАРХАНГЕЛЬСК
тось Марина Михайловна Раскова ушодызь
беспоса
шрутканть.
дочной ливтямонть Севастополь—Киев— Новгород—
Старшей лейтенантнэнень Осипенко, Ломако ; Валгомадонть мейле еаАрхангельск маршрутканть.
ялгатненень ды лейтенантонтень Раскова
| молетонть
материальной
15
часто 00 минутсто Осипенко благополучнойстэ
(частензэ аштить полной
ялгантень .
валгсь Холмовской эрькенть лангс (15 километрат Ар
Самолё
Псистэ поздравляем славной летчицатнень Поли исправвостьсэ.
хангельскоенть эйстэ югов).
на Осипенко, Вера Ломако ды Марина Раскова ялгат тонь бактнэсэ кадовсь эщо
2.416 километрань кувалмосо весе кинть „МП-1“
нень гидросамолетсо Севастополь—Архангельск мар- бОО килограммт горючей.
самолётось ютызе 10 часос 33 минуте, средней ско шрутканть беспосадочной ливтямонть успешнойстэ то Отважной летчиктнень еаростесь ульнесь 228 километрат часонть.
мочувствияст вадря.
павтоманзо марто.
Гомель—Витебск— Великие Луки—Новгород учас
, .Москва“
самолётонть
Гордимся советской аватнень летчицатнень муже
ткасонть ливтямось мольсь пельтнева, модасьэзь нея ствасо^, выдержкасост ды пек покш мастерствасост, героической экипажось сёр
во. Водлозеронть эйстэ Архангельскоенть видьсь са конат эсист блестящей ливтямосост сёрмадсть эщо мадсь блестящей страница
молётось мольсь пельтнень алга, пельтнень юткова вейке рекорд советской авиациянть историязонзо.
совётской ды мировой ави
ды седе ламо пельтнева.
ациянть историяс.
Кеместэ еювордатано тынк кеденк.
Советской летчицатне Осипенко, Ломако ды Рас
И.
СТАЛИН,
В.
МОЛОТОВ,
К.
ВОРОШИЛОВ,
Правительственной ко
кова пек вадрясто топавтызь сынст икелев аравтозь
М.
КАЛИНИН,
Л.
КАГАНОВИЧ,
Н.
ЕЖОВ.
миссиясь.
задачанть.
(ТАСС)

Владивосток, В. Коккинаки, А.
Бряндинский ялгатненень

Вейкеяк робочей илязо кадовозаемтомо

Иосиф биссгрионович Сталиннэнь

Севастополь—Архангельск

Военной летчнцатнень Осипекконь, Ломаконь ды
Расковань беспосадочной ливтямост,

СТАЛИН, МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ, КАЛИНИН,
КАГАНОВИЧ, ЕЖОВ ялгатненень

июлень 9-це чи 1938 ие 52 (240)№

ЛЕНИНЭНЬ КИЯЗА

К Е М Е К С Т Ы З Е ССР-нь С О Ю З О Н Ь Н А Р О Д Н О Й К О М И С С а Р Т Н Э Н Ь

С О В Е Т Э С Ь 1938 И Е Н Ь И Ю Л Е Н Ь

Колмоце Пятилеткань Г осударственной Заёмонть
нолдамонь условиятне

1 ЧИ С Т Э

(Васенце иень выпуск)

Вы игры ш тнэвь
общей
еумм ась
эрьва тираясоон<ь
(ц елко во й сэ)

I
§

200

Выигрыш т
ц елковоен ь
и атн есэ

"весемезэ
игрышт эрьва
тар аж о о нть

500

В ы ьгр ы ш т
целковоень
пайнесэ

Выигрышт
ты
ща целковоень
п итнесэ

вЫиГрЫШТ 3 ТЫ*
щат целковоень
питнесэ

1. Колмоце Пятилеткань стоймостензэ 100
целко
4. Заёмонь 20 иень сро родной Комиссариатось.
чистэ ушодозь.
Государственной Заёмось войть) тезэнь ловозь.
конть перть беспроигрыш
5.
Ваигрышень
эрьва
8 . Процентной выпусконь
(васенце иень выпуск) аш
Заёмонть 20 иень сро ной
выпусконть
коряс тиражсонгь беспроигрыш облигациятне выкупаются
ти кавто выпусксто: бес конзо перть
выигрывает ютавтовить
выигрышень ной выпусконь эрьва раз
проигрышной ды процент беспроигрышной выпусконь 80 тиражт эрьва иестэнть рядонть лангс, лиякс ме 1954 иень декабрянь 1-це
чистэ ушодозь вете иень
ной.
эрьва облигациясь.
нилень-нилень тыражт.
ремс заёмонь те выпусконь перть (1954, 1955,
т956,
Заёмонь эрьва выпускось | |Выигрчвшей
облигаци- -. Выигрышень
тиражтнэ эрьва ЮО миллионт целко 1957 ды 1958 иетнестэ) рав
явови разрядга 100 мил ясь погашается ды исклю ютавтневить сроктнэстэ,ко
войтнень лангс, разыгры ной пелькссэ эрьва иестэ.
лионт целковойть
эрьва чается седе тов тирпжг- натнень аравтсынзе. ССР-нь
вается вана зняро выиг
Облигациятне, конат под
нэнь эйстэ.
разрядсонть.
Союзонь Финанстнэнь Нл рыш^:
лежат выкупе
1954—1957
Эрьва разрядось ашти 20
иетнестэ,
определяются
тыщат сериясто. Беспроиг
эрьва иестэ гюгашениянь
рышной выпусконь эрьва
тиражтнэсэ. Погашрниянь
а
л
разрядонть улить номерэн
а а
Иетне
тиражтнень
ютавтнема
Кодат
тиражтиесэ
2
®
о. О Л
зэ 40.001 номерстэ 60.000
2“ оа о
с
р
о
к
о
с
т
аравтнесынзе
ы ° ®
номерс, процентной выпу2 м я
ССР нь Союзонь Финанстл Г? Н
сконгь жо 120.001 номер
ей ф е
нэнь Народной Комиесариа а
стэ 140.000 номерс.
атось.
3
4
Эрьва сериясь ашти ся
5
6
7
8
9
Выкупонтц пингстэ обли
1—
4-це
тиражтнесэ
ра
до целковоень питне 50
гациянь
кирдицятненень
эрьвейкеоблигациясто. Эрьва сери 1-це иесь зыгрывается
пандови
облигациянть
на
сэнть.
ясонть
облигациятнень
1
5
50 1.000 8.944 10.000 1.574.600 рицательной
стоимостезэ
5-8 це тиражтнэсэ ра
улить номерэст
васенце 2 -це иесь
се иень декабрянь васенце
зыгрывается
эрьвейкеномерстэ 50 номерс.
чистэ ушодозь, кона иес
сэнть.
2. Колмоце Пятилеткань
1
50 1.000 8.944 10.000 1.574.600 тэнть ульнесь тиражось.
5
9
—
12
це
тиражтнэсэ
Государственной Заёмось 3 це иесь
Облигациятне, конат эстьразыгрывается
эрьвей(васенце иень выпуск) нол
лисе
погашениянь тираж
кесэнть.
дави сядо целковоень пит
1
5
50 1.300 7.144
8.500 1.364.600 тн э,
выкупаются
1958
13-16-це
тиражтнэсэ
нень достоинствань обли- 4 це иесь
иень
декабрянь
1 -це чистэ
разыгрывается эрьвейкегациятнесэ.
саезь.
сйнть.
Сядо целковоень питне
1
5
50 1.300 7.144
8.500 1.364.600
9. Облигациятнень коряс,
17—20-це тиражтнэсэ
сэ достоинствань облига- 5-це иесь
конат
лиссть погащениянь
разыгрывается эрьвейкециятнеде башка, истяжо
тираже,
пандовить купонсэнть.
нолдавить 500, 200, 50, 25
1
5
50 1.300 7.144
8.500 1.364.600 тнэ се иень декабрянь 1-це
21 —24-це тиражтн?сэ
ды 10 целковоень достоин 6 -це иесь
чинь ёроконь
купононть
разыгрывается эрьвейкества ^ облигация! беспро
тезэй
ловозь,
кона
иес
сэнть.
1
игрышной выпусконть ко
5
ЮО 1.900 5.494
7.500 1.262.100 тэнть ульнесь тиражось.
25—28 це тиражтнэсэ
ряс, ды 500, 200 ды 25 7-це иесь
)Седе мейлень ероктнэнь
разыгрывается эрьвейке
целковоень достоинствасо
купонтнэи пандомс а пон
нть.
1
заёмонь процентной выпу5
ЮО 1.900 5.494
7.500 1.262.100 гить.
8 -це иесь
29—32-це тиражтнэсэ
сконть коряс.
10. Процентной выпусразыгрывается эрьвейке500 ды 200 целковоень
конь облигациятне, конат 1
сэнть.
1
5
достоинствасо облигацият100 1.900 5.494
7.500 1.262.100 подлежат выкупе, истяжо
33—36-це тиражтнэсэ
не аштить вейке сериянь 9 це иесь
купонтнэ, конатнень пандо
разыгрывается эрьвейкесоответственна вете эли
мань срокось топодсь, мо
сэнть.
1
5
100 1.900 5.494
кавто
сядо целковоень
7.500 1 .262.100 гут улемс пред'явленнойть
питнесэ облигациясто вете Ю-це иесь 37—40-це тиражтнэсэ
пандоманть туртов
1959
разыгрывается эрьвейкеэли кавто номер марто ды
иень декабрянь 1-це чис.
сэнть.
1
5
максыть права: я) беспро
100 1.900 5.494
7.500 1.262.100 Те сроконть ютамодо мей
игрышной выпусконть ко 11-це иесь 41—44 це тиражтнэсэ
ле облигациятне ды купонразыгрывается эрьвейкеряс—вете эли кавто выигтнэ, конат не пред'явлен
сэнть.
1
5
ЮО 1.900 5.494
рышт, конат ве
шкасто
7.500 1.262.100 нойть пандомантень, ёмав
прыть номертнэнь
эйстэ 12 -це иесь 45—48 це тиражтнэсэ
тсызь виест ды кисэст а
разыгрывается эрьвейкевейкенть лангс, конат нев
пандыть.
сэнть.
1
100 1.900 5.494
тезь облигациятнень лангс;
5
7.500 1.262.100
ССР-нь Союзонь Фиб) процентной выпусконть 13-це иесь 49—52-це тиражтнэсэ
нанстнэнь Народной Ко
разыгрывается эрьвейкекоряс—процентной доход
сэнть.
1
5
100
1.900
лангс облигациянть весе
5.494
7.500 1.262.100 миссар о с ь А ^ З ВЕРЕВ
нарицательной стоймостен- 14-це иесь 53—56-це тиражтнэсэ
разыгрывается эрьвейкезэ эйстэ.
сэнть.
1
100 1.900 5.494
5
50, 25 ды 10 целковоень
7.500 1.262.100
достоинствасо облигацият- 15-це иесь 57—бОце тиражтнэсэ
Од Маклаушонь вельсо
разыгрывается эрьвейкене аштить сядо целково
ветэсь допрок а путы ко
сэнть.
1
5
ЮО 1.900 5.494
ень питнесэ облигациятнень
7.500 1.262.100 дамояк мель заёмонь репельксэкс ды максыть пра 16 це иесь 61—64-це тиражтнэсэ
ализовамонте,
секскак
разыгрывается эрьвейкева выигрышень эли про
июлень
8 -це чис заёмс сёр
1
сэнть.
5
150 2.600 13.844 16.600 2.679 600 мадсть ансяк 54 ломанть.
центной доходонь соответ
ствующей долянть лангс 17-це иесь 65—68-це тиражтнэсэ
Вельсоветэнь
секрета
разыгрывается эрьвейкеО а- V
ю)* «она сависядо
ресь Мансимов Егор по*
сэнть.
1
5
150 2.600 15.344 18.100 2.904.600 лучинзе заёмс подписной
целковоень питнень обли
18-це
иесь
69—72-це
тиражтнэсэ
гациянь лангс.
листнэнь, пекстынзе шкапс
разыгрывается эрьвейкеПримечания: 25 ды 10
ды сонсь чоп— чоп сими
сэнть.
1
150 2.600 22.344 25.100 3.954.600 винадо. Заёмонь уполно
" 5
целковоень достоинства19-це
иесь
73—76
це
тиражтнэсэ
со облигациятне нолда
моченнойтне чистэ сыть
разыгрывается эрьвейкевить
полписчиктнень
вельсоветс подписной ли
сэнть.
1
5
150 2.боО 28.794 31.550 4.922.100 стэнь получамо, но тосто
марто расчётнэнь туртов
20 це иесь
77—80
це
тиражтнэсэ
ансяк сеть случайтнестэ,
'киньгак а муить. Те прест
разыгрывается эрьвейкезярдо подпискань сумупной отношениянть .вель
5
1
сэнть.
150 2 .6 0 0 35.394 38.150 5.912.100
манть коряс не
могут
советэнь секретаресь теи
• Весемезэ весе 80 тиулемс максозь седе покш
вельсоветэнь председате
ражтнэсэ разыгрывается
достоинстзань
облига
ленть Сиияевонь
сель
заёмонь эрьва ЮО мил
ция!.
мензэ икеле, но сон яла
лионт целковойтнень
3.
Беспроигрышной
теке кодаткак мерат Мак
лангс ........................... 80
выпусконь облигациятнень
400
8.000 151.600 839.920 1.001000 160.948.000
симов марто эзь прима.
коряс доходось
пандови
Райисполкомонте не пре
I 6 . Облигациятне, конат мейле облигациятне, конат дови
купонтнэнь
коряс ступной действиятненькис,
выигрыш ладсо.
выиг- не пред‘явленнойть пандо-^весть
иезэнзэ
4
про- конань теить Од МаклаВыигрыштнэ аравтовить нень лангс прасть
3 тыщат, 1 тыща, 500, 200 рышт, могут улемс пред' мантень, ёмавтсызь виест I центэнь размерсэ. Купонт- ушонь вельсоветэнь робо*
пандоманть ды кисэст а пандыть.
(нень коряс пандоманьсрок тниктнэ эряви примамс ре
ды 150 целковоень размер ; явленнойть
7. Заёмонь процентной нэ топодекшныть
эрьва шительной мерат, штобу
сэ 100 целковоень питнесэ туртов 1959 иень декаб
выпусконь
облигацият-(иень декабрянь 1-це чистэ, икеле пелев истят тевть
облигациянть лангс, (обли рянь 1-це чис.
Те сроконть
ютамодо нень коряс доходось пан-1939 иень декабрянь 1-це иляст тейне. И. Максимов
гациянть
нарицательной

Сезить заёмс
подписканть

июлень 9-це чи 1938< ие 52 (240)№

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Од урожаенть вастомс
парсте анокстазь

Райононь велькэртнэнь
слетсто
Те иень июлень 5 чистэ

3

Ледить
тикше
Ташто
Байтермигпень

вельсоветэнь Дзержинской
метка тень коряс, то сынь лемсэ колхозось покш мель
районной
Соцкультурань омбоце чистэнть жо ушо путы скотинань трямо ра
кудосо ульнесь „Ленинэнь дызь силосовамонть. Истя штамо тевентень ды коро
Киява“ райгазетань вель- мо жо тев ульнесь вельсо монь анокстамонте.
кортнэнь районной
еле- ветэнь
председателенть
Июлень З-це чис ледсть
Большевистской урожаенть веялкат.
Слётс
пурнавозь Синяев ялганть марто, ко 60 гектар лангсто тикше,
Бути саемс истят кол тост.
пурнамонь успехесь карми
зависеть сенстэ, кода пар хозтнэнь, кода ,,Полярная велькортнэ ды стенгазе нась эсинзэ беспечностензэ конаньстэ уш 4 омёт каязь.
сте колхозтнэ
анокстыть Звезда“ , то те колхозось тань редактортнэ толку- трокс гадявтовкшнынзе об Тикшень ледимасонть робо
лисьматнень. тыть колмо косилкат. Ко*
сонзэ пурнамонте. Колхо эзь витне вейкеяк машина. визь эсист задачаст, конат щественной
топавтомо Те тевсэнтькак лездась га силкатнесэ тикшень леди
п р е д с е  нень кармить
зонь руководительтне, бри Колхозонь
гадиртнэ должны
нейке д а т е л е с ь Кожевников сюронь пурнамонть шка зетась. Ней лисьматне уря цятне Глухов Василий Иль
дазь ды перькаст
улить ич—ударникесь, етахановебезответст сто.
развернуть большевистской э с и н з э
Докладто мейле препия- пирявкст“.
цэсь Ледиманть
топавты
отношениясонзо
робота од урожаенть пур- венной
ео
выступившей
велькортПримазь
резолюциясонть
нормадо
велькска
ды паро
намонте анокстамонть ко арси сеземс сюронь пурна
нэ
ды
редактортнэ
ёвтнизь
слетось
сайсь
обязательст
качества
марто.
Глухов
монть.
Те
колхозонь
кол
ряс.
роботаст, невтсть ва, штобу сюронь пурна ялгась
тундонь
видима
Эряви э щ о в е с т ь хозниктне должны кевкс- эсист
роботасо монть шкасто
э р ь в а шкастоньтькак невтизе эсь
Кожевниковонь райгазетанть
в а н к ш н о м с
л а р - тямонзо
сте ли витнезь вельхоз- коли жо сон карми парсте асатыкснэнь лангс. Покш велькоронтень колхойсэнть прянзо паро стахановецэкс
колхойсанть мель ульнесь явозьсенень, улемс передовой роботни ды парсте роботамонь кис
'.машинатне, лобогрейкатне, руководить
молотилкатне,
веялкатне ды аноксты сюронь пурна- што „Ленинэнь Киява“ га кекс, кода стенгазетань ды ульнесь райононь етаханозетась берянстэ вети ру истя жо райгазетань стра вецтнзнь слетсо премиромонте.
.ды лия инвентаресь.
Блюхерэнь лемсэ колхо ководства стенань газетат ницатнесэ невтемс сех вад вазь патефонсо. Истяжо ле
Минек районсо
улить
гистят колхозт, кода ,,Крас зонть сюронь пурнамонте нень лангсо, редактортнэ- рят ударниктнэнь ды ета- дима лангсо парсте робо
ный Ключ“ колхозонь пред ансяк 5 стант чарынзэ. нень лавшосто максы прак хановецтнэнь, сынст робо тыть Максимов ды Радаев
мезе
ваны тической лезкс. Истя жо тань опытэст. Кеместэ ве ялгатнеяк.
седателесь Пигальцев ию Кевкстиде,
бороцямо
нурька
Тикшеденть башка кол
нень 30-це чис прядынзе колхозонь председателесь редакциясь вестькак эзинзе тямс
тердекшнэ консультацияс шкас ды зернань ёмавксто хозось анокстась 200 улавт
весе вельхозмашинатнень Шубин?
Коминтерн лемсэ колхо заочной тонавтнимтсо ох мо сюронь пурнамрнть кис. пиже лопат (веточной ко
ремонтонть. Весемезэ ремонтировазь 8
жнейкат, зось 5 веялкасто те шкас ваченной велькортнэнь, а Истя жо бороцямс государ ром).
Весе колхозтнэнень эря
етванть икеле сюронь попарсте анокстызь колхо эзь витне вейкеяк веялка. соды кие кода тонавтни.
Велькорось Сабанов Ф. етавкань плантнэнь шкасто ви шкань апак тарксе кун
зонь утомтнэнь, строясть „Красное Знамя“ колхо
выступлениясонзо ды паро качествань зерна дамс тикше ледеме ды ло*
од овощехранилища. Те зось 4 веялкасто эзь витне эсинзэ
мерсь:
„РККА-нь
лемсэ со топавтоманть кис.
пань керямо, штобу сы тевейкеяк,
„
Р
о
р
е
ц
“
колхозонть сатышка улить
Слетось эсинзэ резолю- ленте скотинатненень анок
крандазонзо, чарынзэ ды к о л х о з о н т ь кавто колхойсэнть кода тельня
бригадас
ансяк
вей организовазь стенгазетань циясонзо кармавтызе „Ле стамс паро кором.
шешкотаразо.
А. Я .
Калининэнь лемсэ кол ке веялказо ды сеяк апак редколлегия, кочказь ре нинэнь Киява“ райгазетань
хозось истяжо сюронь пур- витне. Истямо тревожной дактор, но редакторось редакциянть, штобу парсте
•намонте анокстась парсте. ^положениясь должен бу кода тунда сюронь види аравтомс руководстванть
Ремонтировасть 2 самовяз- I кармавтомс неколхозгнэнь манть шкасто, истя жо се стенань газетатнень ланг
газетатнень
вель- де мейлеяк вейкеяк номер со. Стенань
кат, 2 лобогрейка! ды 9 '«руководительтнень
газета
эзь
нолда.
М"н,
нолдамо
кармамс
регуляр
ремонсамосброскат.
Анокстазь хозинвентаренть
Июнень 29 чистэ минек
прок
редколлегиянь
член,
на,
эрьва
вете
читнестэ
сатышка мешокт ды по тонте кундамо кода эря
(МТС-эв
с а к гп н о с ь
ськамон
нолдынь
вейке
га
нолдамс вейке газета. Сле
логт, анокстазь весе кран ви, но к сожалению эряви
'
РСФСР-нь
Верховной Со
дазост, рыдваност ды лия меремс,што те теш каса не зета, остатка члентнэ кода тось эсинзэ резолюциясон- ветэнь депутатось Никита
зо кармавты весе велькоряви, сестэ кода сюронь мояк лезкс а максыть“ .
эрявикс сбруяст.
Велькортнэ
Сайгушев тнэнь, штобу сюронь пур Васильевич Гайдуков. Те
Истяжо
парсте
анок пурнамонте шкась кадовсь
ды Максимов эсист выступ дамонть
шкасто
парсте шкастонть комбайнань ре
стасть сюронь пурнамонте ловозь чить.
ульнесь
покш
седе, аравтомс колхозниктнэнь монтось
Бор. Игаронь вельсоветэнь
Покш мель эряви явомс лениясост басясть
прорывсэ. Комбайнань пар
кодамо
лезкс
максыть
га
(культурной
обслуживани.„.Смычка“ колхозось, кол сюронь пурнамонь шкас
коряс
кисэ эрьва конть витнеманзо
хозонь председателесь Ле тонть колхозниктнень куль зетатне. Максимов мерсь; яст, мезень
Гайдуков
ялгась
невтсь
ла
паксянь
в к и н ялгась ды ,,Искра“ турной обслуживаниянте. „Минек, Кагановичень лем I велькорон тень
мо асатыкс лангс.
сэ
колхозонь
руководи
'стантнэсэ
обедамонь
шкаколхозось колхозонь пред Эрьва бригадас эряви ра
Никита Васильевич тер
седателесь Медяков ялгась. мамс библиотечка ды обес- тельтне не хотели коро ! ето ловнокшномс газетат, динзе робочейтнень, што
силосовамо
сень журналт ды лия художест
Не колхозтнэсэ истя жо [лечамс питаниясо радио- монь
бу кемекстамс дисципли
парсте анокстазь весе ма приемниктнень, эрьва ия- лангс кемезь, што силосто- венной литература, эрьва нанть, мастерскойсэ ликви
шинатне ды сбруясь.
(тидневкасто нолдамс бри мояк коромось саты. Но кодат культурной н а л к у  дировамс асатыкснэнь, пар
за мат ды лият. Д. Круглов
Но весе райононть келес гадатнесэ стенной газетат, кода газетас появась
сте ванстомс комбайнат
-сюронь пурнамонте анок /конатнесэ невтемс сех ваднень, трактортнэнь ды лия
стамось моли аволь парсте. I рят колхозниктнень — етамашинатнень.
З е се райононть келес эря хановецтнэнь. КультурноМинь, МТС-нь4 комбай
ви ремонтировамс 379 убо массовой роботанть эряви
нёртнэ ды робочейтне мак
рочной машинат, но ию организовамс истя, штобу
сынек вал Гайдуков ялган
лень 1 -це чис отремонги- колхозниктне О й м с и м а
Колмоце Пятилеткань (ва- 1комонь роботниктне ды тень кавто-колмо чис пря
рованнойть
ансяк
302 шкастютавтызь культурна* еенце иень выпуск) Заемон- МТС-нь
робочейтне ды домс комбайнатнень витмашинат. Седеяк берянстэ сто.
те эряви путомс покш мель. служащейтне. Неть органи немаст.Минь эщомакстанок
ашти тевесь сюронь ванькСюронь пурнамонь шкас Партийной, комсомольской зациятнесэ роботниктне ве вал парсте ютавтомс уро
скавтомань
машинатнень тонть эрьва колхойсэ эря ды профсоюзной организа- се охваченнойть подписка- жаень пурнамонть ды те
месячной
заработка валонть минь топавтсынек,
^ремонтонть ^марто.
Рай ви организовамс детской циятнене эряви весе ви ео
ононь келес весемезэ эря яслят, конат паксянь ро енть мобилизовамс агита лангс.
Цыганов, Филимонов
Улить истят вельсовет,
ви ремонтировамс 285 ве- ботатнень шкастонть мак ционно-массовой роботанть
ды ли ят
робочейтнень, кода Од Маклаушонь, ко
^ялкат, но июлень 5-це чис сыть покш лезкс эйкакш ютавтомо
роботницатнень,
колхоз со течемень чис охвачен
ремонтировазь ансяк 170 марто аватненень.
никтнень ды колхозницат ной заёмс подпискасо ан
нень марто. Эрьва трудо сяк 54 ломанть ды подпис
Од Маклаушонь вельсо
способной робочеесь, ро кань суммаськак 1750 цел
Каганович лемсэ
ботницась,
колхозникесь ковойть, Ташто Байтер- ветэнь
Заготзёрнонь
Клявлин риянь аппаратось ды так- ды колхозницась должен мишень—яодпискасо охва- колхозонь председателесь
максомс эсинзэ 2—3 нед ченнойть ансяк 87 ломанть Гусев ялгась июлень 4-це
ской заготпунктось парсте. еировщиктне.
чистэ пурнась колхозниктТехнической базань анок лянь заработканзо государ- 2495 целковой лангс.
'Анокстась од урожаень зер
Эряви меремс, што рай- нэнь вейсэнь промкс, ко
нанть примамонте.
Весе' стамосонть сех парсте ро етванте заем.
Минек райононь знярыя фонь роботниктне, конат наньсэ ульнесть ансяк 40
екладтнэ парсте ремонти- ботасть грузчиктнень бри
ровазь ды теезь эйзэст де гадась, конаньбригадирэкс вельсоветка паро резуль должны бу невтемс пример колхозникт. Не колхозник
зинфекция.
Сорокин ялгась. Бригадась тат марто ютавтыть заёмс весе остатка учрежденият- тне марто Гусев ялгась
ненедь, но сынь сынськак колхозонь фермань пастухПунктонь управляюще эрьва чистэ
роботамонь подписканть.
пуло пе тнэнень прибавизе трудо*
Ташто Маклаушонь вель у с к о в и т ь
200
есь Глухов ялгась склад норманзо топавтыль
Райфосо
ве денень питненть.
тнэнь ремонтонте строи процентс. Плотникесь Бам- советсэ заёмс сёрмадсть сэ.
Гусев ялгась видна доп
тельной
материалтнэнь буров ялгась эрьвд, чинть 268 ломанть, подпискань семезэ роботниктнэде 31
стувтызе колхозонь
весемезэ
7205 ломань, но заёмс подпис- рок
-анокстынзе
теск эсинек норманзо топавтыль' 2 0 0 — суммась
20
пунктонть,
районсто. Истя же парсте! 250 процентс. Ударнойстэ целковойть, Од Соснань касо охваченнойть ансяк уставонь
косо ёвтазь, што колхо
заёмс
сёр 13 ломанть.
анокстазь весовой хозяй роботасть еушилкань ро вельсоветсэ
промксось,
Вельсоветнэнень
ды зонь вейсэнь
ломань 3510
ствась ды зернань ваньк- бочейтнеяк
Капитонов, мадсть 121
должны присутст
лангс,
Ташто учреждениятненень рряви косо
екэвтомань машинатне, 6 Мандругин ды Андрианов целковой
Соснань вельсоветсэ сёр кундамс заёмонть реализо вовать 2|з колхозниктнэде,
еепараторт ды колмо еор- ялгатне.
тировкат.
Сех вадря робочейтне мадсть 121 ломань 3745 вамс по-большевистски ды кемексты выработкань нор
а кадомс вейкеяк ломань матнень ды роботань расПриёмной
аппаратось предст#вленнойть иремияс. целковой лангс.
ценкатнень трудоднясо.
Сехте активной участия заёмс апак сёрмадсто.
укомплектован.
Истяжо
Колхозник
А. Николаев
примасть ВЛКСМ-нь рай*
укомплектован
лаборато- 1
В. д.

Депутатонтень
минек валонок

Заёмонть реализациясо
кемекстасынек государстванть
мощенвэ

Анокт од урожаень приемканте

'

Нарушает колхо
зонь уставонть

июлень 9-це чи 1938 ие 52 (240) №

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Испанской народонть героической
бороцямозо
Эщо апрель ковсто ита-

4

СССР-нь Иаркомземсэды СССР-нь
На^комсовхозсо
Комбайнёртнэнь трудост оплатадонть

тось, конань составсо уль-!ной
порядкасо
потась
СССР-нь Наркомземесь 15 трешникень
размерсэ
ло-германской интервент несть
германской
ды французской
территориды СССР-нь Наркомсов- 2.000 центнертнэде вельк
нэнь
ды мятежниктнень итальянской кораблят. Фа янть л а н г с .
Героиче хозось нолдасть приказт
ска пивсэзь эрьва центне
войскатне. Испаниянь вос шистнэ леднесть республи ской
д и в и з и я н ь
„Комбайнёртнэнь
трудост
рэнть кис.
то ко нть эцесть Средизем канской
позициятнень весе 8 т ы щ а т боецтнэ
оплатань уликс порядоконКомбайнерэсь, кона ро
ной морянь побережьян- лангс дальнобойной мор французской
территори- тень дополнениядо“ .
боты
20 -футовой комбайна
тень, керизь республикан ской орудиятнестэ.
яванть велявтсть КаталоЗернань
покш
урожай
со,
бути
сон
урядамонь
ской территориянть кавто
Фашистской
командо нияв, штобу седе товгак
пельксэс. Германской ды ваниясь аравтсь эсинзэ за ветямс бороцямо фашиз марто площадьтнень уря-* сезононть перть комбайнадамосонть, кона веши ком-*^""-----.««««*
/.пп .цент
‘сонзо пивсэсь о
2.400
итальянской газетатне кар дачакс
саемс
портовой манть каршо, эсист роди
байнертнэнь
ендо
ламо
ви
нердэ
ламо
зерна,
получи
масть пек радовакшномо ошонть Кастельон де ла нань свободанть ды незаень
путома,
комбайнёртнэнь
добавочной
премия-надбав
ды кармасть эрьва кодамо Плананть.Те ошонть саема висимостенть кис.
заинтересовпнностест ^и- ка 10 трешникень размер
ладсо пророчить Франко зо
Франко
генералонть
Испанской народось по евгавтомань
цельтнеёэ, сэ 2.400 центнердэ вельк
генералонть маласо побе- армиянтень савсь
аволь праву гордится эсинзэ од
истят
дополненият
комбай ска пивсэзь эрьва центне
данзо. Фашистской интер- дешевасто:
иностранной героипеской революцион
вентнэ ильведсть те ра газетатнень сведенияст ко ной армиясонзо. Сехте пек нёртнэнь трудост оплатан!*, рэнть кис ды 15 трешникт
уликс порядоконтень:
2.400 центнертнэде велькзонтькак!
ряс, те ошонть вакссо ма восхищения теи республи
Аравтозь,
што
комбайски
пивсезь эрьва центне
Военной стака обстанов- штозь малав 20
тыщат канской авиациясь, кона
нерэсь, кона роботы
15- рэнть кис, бути сон
комкасонть героической испан фашистт.
ламоксть невтнинзе эсинзэ футовой комбайнасо, сю байнацонзо пивсэсь 3.500*
ской народось путынзе ве
Коть фашистнэнень уда-! превосходстванзо
интер
се виензэ эсинзэ смертель леськак аламодо келейгав вентнэнь пек седе ламо ронь урядазь гектартнэнь центнердэ ламо зерна уряуликс
оплатадонть дамонь^езононть перть.
ной врагтнэнь каршо бо томс клинэнть, кона рес авиациянтьлангсо. Фашист кис
Комбайнерэсь, кона тобашка,
получи
премия надроцямонть • туртов. Апре публиканской
территори ской лётчиктне бажить а
бавка
эрьва
центнер
зерпавты
агрегатонь началь
лень 15 чиста республикан янть керизе кавтов, но понгонемс
столкновенияс нанть кис, конань пивсызе никень
обязанностьнень,
ской армиянтень мольсть синдемс правительственной республиканской
авиаци чистэнть 80 центнертнэде получи
дополнительной:
100 тыщадо ламо доброво армиянть сопротивлениян- янть марто, секс, што пе
плата
эсинзэ
чинь заработвельска,
15
трешникстэ
лецт. Теевсть
республи зо сыненст эзь удала. М е лить сонзэ эйстэ.
саезь 25 трёшникс размер канзо 10 процентэнь раз
канской оборонань кавто кевланк,
те сопротивле
Воздушной
бойтнесэ
овси самостоятельной ды ниясь апак лотксе касы. эсист неудачатнень кис ке сэ сень лангс ванозь, зяро мерсэ урядамонь роботат
пивсэзь зернадонть.Истямо нень шканть кис.
надёжной очагт: Испани Испанской
правительст женть фашистской летчик
Комбайнасо урядамонть
янь северо-востоксонть - ваить данноензэ коряс, ин тне пандыть мирной эри жо надбавка получи ком
пингстэ—комбайнерэнь'
по
байнёрось,
кона
роботы
Каталониясо, Центральной тервентнэнь ды мятежник цятнень лангсо. Сынь, Чем
20 -футовой комбайнасо зер мошникентень урядазь эрь
ды Юго-Восточной Испа тнень войскатне меельсь берленЕнь английской пра
нань эрьва
центнерэнть ва гектаронть кис серманиясонть. Фашистнэ снар кавто пель марто ковтнэнь вительстванть
кашт мо кис, кона ули пивсэзь чи- довить 0,45
трудочить
тнесть теемс
решающей перть ёмавтсть малав 45 лезь поддержканзо пинг
трактористэнтень,
кона ро
стэнть
90
центнертнэде
вачкодькс испанской респу тыщат ломанть. Республи стэ, бомбардировить мир
боты тракторсо вейке ком
велькска.
бликантень, истожамс на канской войскатнень ёмав ной, незащищенной
ошт
Ь омбайнересь, кона ро байна марто, сёрмадовить
родной армиянть
живой ксост пек седе аламо: сын нэнь, а лотксить эйкакшт
урядазь
боты
15 футовой комбай 0,50 трудочить
виензэ, но неть снартомат- ст эйстэ х[10 пелькстэ ламо нэнь, аватнень ды атятнень
эрьва
гектаронть
кис;,
нас^
бути
сон
комбайнасон
ненень теевсь крушения. а улить.
массовой
маштнеманть зо урядамонь
кона
сезононть трактористэнтень,
Фашистской командова
Республиканской
арми лангскак. Фашистской раз перть пивсэсь 2.000 цент роботы кавто комбайнань
ниясь пурнынзе
главной янть покш героизмадонзо бойникнень
бомбатне нердэ ламо зерна, получи сцепка марто, сёрмадовить
виензэ се
лангс, штобу пек парсте корты сонзэ|сайсть
кементь
тыщат дополнительной
трудочить урядазь
премия- 0,35
синдемс республиканской 43-це дивизиянть действи-жертват мирной трудицятнадбавка
Ю трешникень эрьва гектаронть кис.
оборонанть се районсонть, янзо. Те иень тунда, зяр 1нень ютксто,
Комбайнерэнть
туртов,
размерсэ 2.000 центнертнэкона ашти
Средиземной до фашистнэ тейсть про- 1 Фашистской интервентде велькска пивсэзь эрьва аравтозь выработкань чинь
морянь побережьянть ма рыв восточной фронтсонть,; нэнь зверстватне
ансяк центнерэнть
кис.
Бути нормадонть велькска уря
ласо. Фашистской
вой те дивизиясь Пиренейской' виевгавтыть сыненст Испакомбайнасонть урядамонь дазь эрьва гектаронть кис
скатнень
атакаст
васня пандтнэстэ ульсь
панезь ниянь народной массатнень сезононть перть пивсэзь трактористнэнь ды комбай
нолдазельть побережьянть французской территориян- ненавистест, Июльстэ .то
зернась 3.000
центнердэ нерэнь помощниктнененькувалт Север енов—Кага- тень. Неть стака условият подить кавто иеть итало
ламо, то комбайнерэсь по трудочитне лововить полу*
лониянть каршо. Но респу иесэ республиканской тер германской интервентнэнь
лучи добавочной надбавка торной размерсэ. (ТАСС)'
бликанской частьне виев риториянть эйстэ керязекс ды сынст ставленникенть
стэ укрепились те район улезь, 43 це дивизиясь ге Франко генералонть каршо
сонть, использовали есте роически бороцясь
вра испанской народонть само
ственной преграданть—Эб гонть каршо малав 80 ки отверженной
бороцямон
ро леенть.
лометрань кувалмосо фрон тень- Кавто иень перть
Петровкань
вельсовеКолхшнн^неендо ульСестэ фашистской коман тсонть. Дивизиянь боецтнэ испанской
народось, ко тэнь „Комннтерн“ колхо- »есь максозь РайзосХрудованиясь нолдызе
вач ды командиртнэ невтсть>у- нань арась возуожностезэ
председателесь Хру- ,лев ланг5 ж м ^ ' 1
/
кодьксэнть юг енов. Зярыя жествань ды отвагань об получамс лезкс
лиясто, зонь
лев колхозниктнзнь апак теке ранзонь заведующенедлянь перть те участка разецт. Фашистской
ко грудьсэнзэ кирди фашист кевксть мись 300 целкоАгеев ялгась кодаткак
сонть мольсть кровопро мандованиянтень савсь пур- ской кавто покш держэБойде
КО ЛХО ЗО Н Ь
к у д о . I меРат эзь прим~‘
литной бойть. Фашистской намс
43 це
дивизиянть ватнень нападенияст, конат Инень кудось ульнесь кол-' Колхозонь вейсэнь промккомандованиясь кучсь тов карию колмо дивизият пе- вооруженнойть
прясто- хозонь гончарной произ-.сонте эряви о СУД^
РУ
воинской покш соединени хота, германской самоле пильгс. Те неравной боро- водстванть кудокс, конань
деиствиян;
ят, ламо танкат, пушкат тонь вете эскадрильят ды цямось яла моли. Героиче- ремонтировамо
ульнесь примамс мартонзо законды самолётт. Морянть ен в и е в
артиллерийской ской испанской народось
саезь государствасто к р е - ,% " ? ерат' , чвепуюшеенте
до мятежниктнень сухопут частть. Неть пек седе ла- май.ты отстоять
эсинзэ дит
400 целковойть. Колхо-1 г а з о н ь
ду
ной
вийтненень лездась мо вийтнень лепштямост свободанзо ды независизонь председателесь ' не АгеРВ я '1ганте 9 РЯ™
сынст военно-морской фло *ало 43-це дивизиясь пол-^мостензь!
И. Борисов ярмактнэнь расходувинзе хоаниктнань ж алобастванлия тевс, мезень троксгон- номс шкастонзо ль, эрьва.
’
к
жалобанть коряс максомс.
черной производствась ка
соответствующей вывод.
Леванта фронтсонть Те-* кссэнть республиканецтнэ!
довсь помещениявтомо.
Саляев
руэленть эйстэ юго-восто- отразили фашистнэнь весе)
ков Михарес леень вить атакаст ды лоткавтызь мяберёконь районсонть рес тежниктнэнь
натискест
—Испанской ошсо Корпубликанской
войскатне Артана, Санта, Барбара ды
Од Маклаушонь вельсо зэ ды кой-конатнень ёмав
довасо,
конась ашти мя
оказывают
мятежниктнэ- Вильявиеха эйстэ югов рай
ветэнь КагановичегЬ лемсэ тнинзе.
нень эщо седе упорной онтнэсэ (Теруэленть эйстэ тежниктнень властьсэ, за колхозонь бригадной стен
Эщо седе берянстэ ашти
бастовали
робочейтне.
сопротивления. Те район южнее).
газетань редактортнэ тун тевесь васенце ды омбоце
Сынь
потребовали
заработ
*
сонть республиканецтнэнь
донь сюронь
видиманть бригадатнесэ. Тесэ
*
*
мик
теезь укрепленияст мак
Июлень 6 чистэ респуб ной платанть покшолгавто прядомадонзо мейле лот арасть редакционной колманзо.
Мятежниктнень
сыть сыненст возможность ликанской авиациясь Лё
касть газетатнень нолдамо легиясткак, колхозниктнэоказывать кеме отпор мя ванта фронтсо воздушной властьне приказали басту- до. Сюронь кочкома шкас нень а кинень .максомс
тежниктнень наступлениян бойсэнть правтсь итальян ющейтнень арестовамост ды то эсть нолда вейкеяк но заметкатнень.
направить сынст фронтонь
тень.
ской кавто самолётт.
мер.
Колмоце бригадань
Меельсь 8 читнень перть
Теке жо чистэнть фа^ передовой линиятнене.
Колхозонь ды вельсове
стенгазетань редакторось
мятежниктнень войскатне шистской авиациясь Путэнь председательтне Г у 
Синяев
Павел
видимадонть
— Республиканской Испа
пурныть весе эсист усили- еоль ройонсо бомбардиромейлте
колхозниктнэнь сев ды Синяев Те тевенть,
ниянь
армиянь санитарной
яст Кастельононть эйстэ визе Барселонасто Валенпельде получакшнось ламо лангс кодамояк мель а пу
юго-западнее Бечи ды Он- еиявкинть. Улить жертват управлениянь службась ло I заметкат, но сон неть за тыть, но сон эряволь бу.
Колхозник
да ютксо районсонть. Те мирной эрицятнень ютксо. ви десяткат тыщат добро меткатнесэ кантли зепсэн
се фашистской войскатнень Ламо бомбат ёртозь Барсе волецт,
конат максыть
икелев молемаст истяжо лонань, Сан Андрианонь ды
эсист верест переливаниВ. Д ЕВ А ЕВ
О твет, редакторось
лоткавтызь
республикан Батальононь портнэнь рай-[
якс
раненной
боецтнэнень.
ской войскатне.
онс. Весе бомбатне прасть!
Тиа. издатгльзтва газ. „ Л енинский Путь*. Ст. Клявлвно, Куйбы
(ТАСС)
шевской области. Тираж 700 »кэ. Уаод. Обдлата л* 118
•е ронтонь западной пель- моряс.
(ТАСС)

Хрулев нарушает колхозной
демократиянть

Испаниясо фротнэсэ

•

Границань
томбале

Лоткасть стенгазетань нолдамодо

