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Монь избирательтне 
кармить улеме 

передовойкс
РСФСР-нь Верховной 

Советс кочкамотнень чи
стэнть советской народось 
парсте невтизе эсинзэ 
сплоченностензэ большевик 
тнэнь партиянтьпертька, 
весень вечкевикс вожденть 
ды учителенть Сталин 
ялганть пертька.

Советской народось те 
чинть вастызе творческой 
под'емсо социалистической 
строительствань весе уча
сткатнесэ.

Зярдо мон кунцолынь
радио вельде Правительст
ванть постановлениянзо од 
заёмонь нолдамодо, мон
мысленна представил сель
мень икелев минек прек
расной родинанть. Монь 
икелев стясть цветиця ош
тнэ, фабрикатне, заводтнэ 
ды колхозонь сырьнень 
паксятне.

Ды кода а вечкемс ми
нек прекрасной родинанть, 
сонзэ замечательной наро
донзо. Победившей социа
лизмань масторонь ламо
национальной советской

народось, сонзэ славной 
цёранзо ды тейтерензэ 
аволь весть откликались 
партиянть ды правительст
ванть тердемаст лангс мир
сэ васенце социалистиче
ской государстванть кемек 
стамонзо коряс.

Мон кеман, што монь из- 
бирательтне, кода весе 
Якстере Армияськак ды 
весе советской народось 
нейгак откликнутся Пра 
вительстванть постановле
ниянзо лангс ды радостна 
сто макссызь эсист сбере 
женияст Колмоце Пяти
леткань Заёмить лангс. 
Минек заемтнэ молить вей 
-ке единственной цельс— 
масторонть сюпавкс чинзэ 
ламолгавтома^ трудицят
нень эрямост вадрялгав
томантень. Тень чаркодьсы 
минек чудесной родинань 
эрьва гражданинесь ды 
гордость марто лезды эсин
зэ правительствантень.

РСФСР-нь Верховной 
Советс тынн депута 
тонн Н. ГАЙДУНОВ.

Комбайнёртнэнь валост

1500 гектаронь кис
Минь, Клявлинань МТС-нь 

ксмбайнертнэ Кудряшев ды 
Андреев карматано робо
тамо вейке агрегатсо. Ми
нек комбайнанок ремонти- 
ровазь парсте ды сюронь 
пурнамо шканть кармата
нок весе виенек путомо, 
штобу те иенть кавто 
.Сталинец“ комбайнатнесэ

пурнамс 1500 гектарт.
Мелень иенть комбайна

со парсте роботамонь кис 
мон получинь премиякс ве
лосипед.Те иентькак кар
ман стараямо сень кис, 
штобу улемс икеле моли
цякс ды получамс эщо се
де покш премия.
Комбайнёрось Кудряшев

Карматанок нуеме 70 гектартчинть
Минек комбайнавок ус

козь уш участка лангс. 
Участканть лангс молемадо 
мейле минь эщо весть ван
нынек эсинек машинанок! 
ды проверинек кода’ сынь 
роботыть.

Минь те иень сюронь 
пурнамо шканть карматано 
весе виенек путомо, штобу | 
эрьва чистэ пурнамс 70 [ 
гектарт ды а нолдамс зер-• 
нань емсема.

Минь карматанок боро- 
е я м о  сень кис, штобу ро
ботамо шкастонть а теемс 
вейкеяк час простой.

Минь надиятанок, што 
колхозтнэяк кармить ми
ненек помогамо, штобу 
шкастонзо максоVс мине
нек эрявиксробочейть.

Комбайнёртнэ:
Веденеев
Наумов

Обязательствам топавсать
Мон всинь комбайнам 

ремонтирувиять парсте ды 
надиян, што монь комбай
нась тедиде сюронь пур
намо шканть карми робо
тамо парсте. |

Мон ульнинь комбай-' 
нертнень- с т а х  а н о в е ц -  
тнэнь областной слетсо.
Мон максан вал, штобу 
эсинь комбайнасонть ну
емс эрьва чистэ 35 гек
тарт. Минь роботамо кар

матанок 2 комбайнасо, ко
нань усксеме карми вейке 
„Сталинец“ трактор.

Омбоце комбайнасонть 
карми роботамо Деваев 
Яков ялгась. Кавонест 
комбайнатнесэ минь кар
матанок нуеме 70 гектар 
чинть ды сюронть пурна
сынек паро к а ч е с т в а  
марто.

Комбайнёрось Балыков.

Стахановецтнэнь-комбайнертнэнь ды 
трактористнэнь областной слетонть

обращениязо
К У Й Б Ы Ш Е В С К О Й  О Б Л А С Т Е Н Ь  В Е С Е  К О М Б А Й Н Ё Р Т Н Э Н Е Н Ь , 

Т Р А К Т О Р И С Т Н Э Н Е Н Ь , К О Л Х О З Н И К Т Н Э Н Е Н Ь  Д Ы  К О Л Х О З Н И Ц А Т 
Н Е Н Е Н Ь , МТС-нь Д Ы  С О В Х О ЗТ Н Э Н Ь  Р О Б О Ч Е Й Т Н Е Н Е Н Ь  Д Ы  С П ЕЦ И 
А Л И С Т Н Э Н Е Н Ь , З Е М Е Л Ь Н О Й  О Р Г А Н Т Н Э Н Ь  В Е С Е  Р О Б О Т Н И К Т Н Э Н Е Н Ь

Дорогой ялгат! Изниця 
социализмань масторонь 
советской народось радо- 
стнасто праздновизе ком
мунистнэнь ды беспартий- 
нойтнень сталинской бло
конь величайшей побе- 
данзо, союзной ды авто
номной республикатнень 
властень верховной органе 
кочкинзе минек родинанть 
сех вадрят цёранзо ды 
тейтерензэ, конатнень вос
питал Ленинэнь—Стали
нэнь непобедимой партиясь. 
Те изнявксось невтизе ве
се мирэнтень советской 
народонть единстванзо ды 
сплоченностензэ славной 
большевистской партиянть 
пертька, сонзэ Централь
ной Комитетэнзэ пертька 
ды весе трудицятнень веч
кевикс вожденть великой 
Сталинэнь пертька.

Минек областень труди 
цятне вейсэ весе со 
ветской народонть марто 
пожинают победившей со 
циализмань плодгнэнь, гор 
дятся эсист успехтнэсэ, ра 
довакшныть эсист завоева 
ниятнесэ. Робочей ды кол 
хозной массатнень полити 
ческой ды производствен 
ной активностень покш 
под'емось, промышленно 
стьсэ, транспортсо ды ве 
лень хозяйствасо еоциали 
стической соревнованиянь 
ды стахановской движени 
янь касомась максть воз 
можность эщо седе успеш 
насто ды организованной 
етэ прядомсминекобласть 
еэ 1938 иень тундонь ею 
ронь видиманть.

| Велень хозяйствасо вре 
дительствань последстви 
ятнень ликвидировазь, ста 
линской урожаенть кисэбо 
роцязь, воспитались ке 
менть ды сядот одт заме 
чательной ломанть, конат 
не овладели велень хозяй 
етвань производствань 
сложной техникасонть, 
невтсть социалистической 
трудонь образецт.

Тень кисэ саты ёвтамс 
ансяк неть ялгатнень, ко
да: Ватазин ялгась-Утев- 
екой МТС-нь комбайно
вой уборкань мастер, ко
нась 1937 иестэ „Сталинец“ 
комбайнасо нусь 1150 гек
тарт; Ермошкин ялгась— 
Мелекесской МТС-нь ком
байнёр, конась 15-футовой 
комбайнасо нусь 869 гек
тарт; Будаев ялгась— Бог
дановской МТС-нь комбай
нёр, конась 15-футовой 
комбайнасо нусь 842 гек
тарт; Казаченко ялгась— 
Заборовской МТС-нь ком
байнёр, конась 15-футовой 
комбайнасо нусь 858 гек
тарт; Нуянзин ялгась— 
Якушкинской МТС-нь ком

байновой уборкань мастер, 
конась нусь кавто СЗК-со 
сцепсэ 1531 гектарт; Нови
ков ялгась—„Волна рево
люции“ МТС-нь комбайнер- 
орденоносец^ конась „Ста
линец“ комбайнасонть нусь 
969 гектарт; Зайнетдинов 
ялгась—орденоносец, Яку- 
шкинской МТС-нь брига
дир, конась 1938 иень тун
донь сюронь видимань кам- 
паниястонть выработал 
ЧТЗ кавто тракторсо 636 
гектарт; Попова ялгась, 
комсомолка, Чапаевской 
райононь, Каменноброд- 
екой МТС-нь трактористка, 
конась роботась дизельной 
тракторсо ды вейке сме
нас изыль 165 ды видиль
119 гектарт; Жуков ялгась
— Н о в о м а л  ы клин- 
екой МТС-нь бригадир, ко
нась СТЗ колмо трактор
со выработал 5760 гектарт, 
эли среднейстэ вейке трак
торс— 1905 гектарт.

Кементь ды--хядот.. адад:̂  
ной ломантнень ютксто 
кайсть истят, кода Бухар
цев ялгась, Батракской 
МТС-нь тракторной брига
дань бывшей бригадир, 
ней Батракской МТС-нь 
директор, РСФСР нь Вер
ховной Советэнь депутат, 
конась невтсь социалисти
ческой трудонь образецт; 
кода Андреев ялгась—ор
деноносец, икелень ком
байнёр,ней „Рабочий“ сов
хозонь директоронть заме
ститель ды ламот, ламот 
лият.

Сталин ялгась комбай
нёртнэнь совещаниясо эсин 
зэ речсэнзэ мерсь: „Мон 
хотел бу ёвтамс желани- 
янть, штобу минек комбай
нёртнэнь ды комбайнер- 
катнень числаст касоволь 
аволь чисэ, но чассо, што
бу сынь, комбайнань те
вентень тонавтнезь ды те 
тевентень эсист ялгаст 
тонавтозь, улевельть нако
нец минек масторонь ве
лень хозяйствасо алкук
сонь победителекс*.

Сталин ялганть валонзо 
пачк повнязь, минь путсы
нек весе виенек сенень, 
штобу эщо седе покш энер
гия ды вечкима марто ке
лейгавтомс минек замеча
тельной машинатнень во
дительтнень рядост, эщо 
седе парсте овладеть ком
байнатнень ды тракторт
нэнь высокопроизводитель
ной использованиянь тех
никасонть истя, штобу то
павтомс 1?КП(б)-нь Цент
ральной Комитетэнть ды 
СССР-нь СНК-нть указани- 
яст—урожаенть пурнамс 
аравтозь сроктнэстэ ды 
ёмавкстомо, конась дол
жен арамс эрьва колхоз

никенть, МТС-нь ды сов
хозонь робочеенть, комбай- 
нерэнть ды трактори
стэнть васенце обязанно- 
стекс.

Социалистической со
ревнованияс ды стаханов
ской движенияс должен 
улемс таргазь эрьва ком
байнёрось, трактористэсь, 
колхозникесь. Сюронь пур
намонть шкасто теньсэ 
карми улеме обеспечазь 
эрьва комбайнанть, трак
торонть бесперебойной ро
ботазо ды эрьва чистэ 
покш выработкась.

* Минь, комбайнёртнэ ды 
.трактористнэ, обязуемся 
|невтемс роботамонь обра
зецт эсинек комбайнатне- 
еэ ды трактортнэсэ истя, 
кода невтсть замечатель

ной сталинской питомецтнэ 
•—минек сех вадря комбай
нёртнэ ды комбайнеркатне, 

.трактористнэ ды тракто- 
ристкатне, конатне отлич- 

тодавтызь техникасо 
овладениядо сталинской 
указаниянть.

Минек улить весе усло 
виятне сень туртов, штобу 
те иень сюпав урожаесь’ 
улезэ пурназь исключитель
на нурька срокс ды ёмав
кстомо. Теньсэ самой минь 
обеспечасынек минек мас
торсо продуктатнень оби- 
лиянть ды эщо седе пек 
кемекстасынек вельхозар- 
тельтнень организационно
хозяйственной мощест, ке
педьсынек минек колхозт
нэнь сюпавксчист ды обес- 
печасынек минек областень 
колхозниктнэнь зажиточ- 
ностест икеле пелев касо
манзо.

I Минек областенть паксят
несэ урожаень пурнамонть 
шкасто кармить роботамо 

[11.000 тракторт ды 5500 
'комбайнат, конатнесэ Орен
бургонь областенть марто 
социалистической еоревно- 

1ваниянь договоронть коряс 
'минь обязались пурнамс 
зерновой культурасо ви
девть весе площаденть эй
стэ малав 75 процент ды 
95 процент чиньчарамо. Те 
покш механической виесь 
веши комбайнёртнэнь ды 
трактористнэнь пельде ис
ключительной мель ды за
бота. Минь умеласто ды 
кода эрявидолжны исполь
зовамс те техниканть ми
нек колхозной ды совхоз
ной паксятнень лангсто 
покш урожаень саеманть 
кисэ бороцямосонть, Ста
лин ялганть валонзо пачк 
ловиязь седе, кодамо покш 
значениязо комбайнанть* 
ды ломантнень, конатне 
роботыть комбойнасо.

(Пезэ 2-це страницасо)
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Стахановецтнэиь  ̂номбайнеотнэнь ды тракторист-* Воздушной нападениянть эйстэ

нэнь областной слетонть обращениязо
(П Е З  Э)

Стахановецтнэнь — ком
байнёртнэнь ды тракторис
тнэнь областной слетось 
т§рди весе колхозникт- 
нань ды колхозницатнень, 
МТС-нэнь ды совхозтнэнь 
комбайнёртнэнь ды комбай- 
неркатнень, 
нэнь ды

ненень зерноуло вителеньбайнертнэнь, тракторист* 
теемась,смазкань организо- нэнь, МТС-нэнь ды совхоз-
вамось ды лият). Минь веш 
тянок весе земельной ор- 
гантнэнь, М1С-нь ды сов
хозтнэнь кецтэ теемс эря
викс условият неть пред- 

тракторист-;ложениятнень релизацияст 
тракторист-1 туртов.

катнень, агрономтнэнь! Сюронь пурнамонь шкась 
ды робочейтнень по-боль-веши особо вадря трудо- 
шевистски анокстамс ды вой дисциплина. Колхоз- 
ютавтомс урожаень пурна- никт ды колхозницат, иля- 
монть. !до нолда кодамояк расхля-

Массовой уборкань ушо- банность, вейкеяк прогул.
домантень кадовозь чит
нестэ полностью прядомс 
весе вельхозяйственной 
уборочной машинатнень 
ремонтонть. Ней вешеви 
уборочной роботатнень 
тщательной, весе мелочес 
продуманной организация, 
виень ды средстватнень 
правильной расстановка,

Мобилизовинк весе 
енть, весе техниканть сень

тнэнь робочейтнень ини
циатива^ колхозонь пак
ся гнесэ келейстэ социали
стической соревнованиянть 
развертываниядонть ды тер 
дтянок Куйбышевской об
ластень колхозниктнэнь, 
колхозницатнень, МТС-нь 
ды совхозтнэнь V робо
чейтнень ды технической 
персоналонть обсудить те 
сёрманть келей промкст
нэсэ колхозтнэва, МТС на

ви- ва ды совхозтнэва ды тешк
стамс практической меро- 

лангс, штобу аравтозь | приятият, конатне обеспе-
срокгнэсгэ ды паро качес 
тва марто ютавтомс уро-; качества 
жаень пурнамонть. Органи
зовало межколхозной, меж 
районной ды индивидуаль
ной соревнованият колхо-

чаволизь бойкасто ды покш 
марго сюронь 

пурнамонть ютавтоманзо.
Минь, комбайнёртнэ ды 

трактористнэ полностью 
поддерживаем братской 
республиканть Украинаньзонь ды совхозонь паксят- 

истя жо робочей плант-нестэ урожаень пурна-комсомолецтнунь, колхоз
тнэнь точнасто составле- монть образцовойстэ ютан- никтнэнь -^комбайнёртнэнь

томанзо коряс. >инициативаст Ленинской
Земельной органтнэнь, комсомолонтень 20-сь иень 

МТС-нэнь, совхозтнэнь ру- топодеманть марто сюронь 
ководительтне ды сынст 
рооотниктне возглавте ста

ния.
Минь, комбайнёртнэ ды 

трактористнэ парсте пов- 
нясынек Сталин ялганть 
указаниянзо седе, што
„уборкась—тевесь сезон- хановской движениянть ве
ной ды сон а вечки учне
мат. Пурнык шкастонзо— 
выиграл, позчаить п у в а 
мосонть— проиграл“. Минь 
обязуемся по-большевист- 
ски организовамс убороч
ной роботатнень, ютавтомс 
сынст сех нурька шкас, 
20-футовой комбайнасо 
„Сталинец“ эрьва чинь вы- 
работкась улезэ 25 гек
тарт ды 1Ь-футовой ком
байнасо СЗК 20 гектарт. 

Тердтянок областень ве

лень хозяйствасо, кепединк 
эщо седе вере ступеньс 
колхозтнэсэ,совхозтнэсэ ды 
МТС-нэсэ трудонь органи
зациянть, эщо седе пек 
кемекстадо минек колхоз
ной строенть.

Минь обращаемся земель
ной органтнэнь, МТС-нэнь 
ды совхозтнэнь руководи
те тьтненень—теемс вадрят 
культурно-бытовой усло
вият комбайнёртнэнень, 
трактористнэнень ды весе

се комбайнёртнэнь ды ком-; колхозниктнэнень, конатне 
байнеркатнень, тракторист-! роботыть паксясо. Эрьва 
нэнь ды трактористкат-1 комбайновой агрегатось 
нень седе келейстэ развер-! должен иметь вадрясто ды 
нуть социалистической со-культурнасто оборудован- 
ревнованиянть уборкань ной вагончик, 
сех нурька ероктнэнь кис, Колхозникг, Трактористт 
комбайнанть покш произ- ды комбайнёрт, МТС-нь ды 
водительностензэ кис, совхозтнэнь робочейть, эщо
уборкань ванькс чинть кис 
—ёмавкстомо уборканть 
кис.

Минь обязуемся ютав
томс тевс весе рационалч 
заторской мероприятият
нень, конатне направлен-

ееде верев кепедьсынек 
революционной бдитель
ностенть. Беспощадна кар
матано разоблачамо фашиз
мань троцкистско-бухарин
ской агентнэнь проискест, 
конатне снартыть мешамо

пурнамосо социалистиче
ской соревнованиянть раз- 
вертываниядонгь ды терд- 
тянок минекобластеньвесе 
комсомолецтнэнь ды аволь 
союзной молодежонть Ук
раинань комсомолецтнэнь 
тердемаст лангс отвечамс со 
циалистической соревнова
ниянь ды стахановской дви отивсыоз нод 
жениянь од под‘емсо, моби-' __ _______
_ г1с1п.Ьлизовамс весе молодежонть I

койть комбайнатнень пол- урожаень пурнамосонть. 
ной использованиянтень| Минь полностью поддер- 
(молемстэ чамдомась, ком-1 живаем Краснодарской кра- 
байнанть еутканьперть ро-1 ень Щербиновской райо- 
ботамось, весе комбайнат- нонь колхозниктнэнь, ком-

„Красный Партизан“  ды Кар  М аркслеш  
колхозтнэ сюронь пурнамонте аволь анокт

Кавонест

нурькашкасды ёмавкстомо 
урожаенть паро качест 
ва марто пурнамонть ютав
томо, славной Ленинской 
комсомолонь 20-летиянтень 
образцовойстэ анокстамо.

Минь кемдянок, што 
обязательстватнень, конат
нень саинзе Куйбышевской 
областесь Оренбургонь об
ластенть марго социали
стической еоревнования- 
еонть, минь честь марто 
топавтсынек ды те еорев- 
нованиясонть листянок 
изницякс.

Кундадо тевс, ялгат! Кар
матано улеме иезэнзэ 
сталинской 7— 8 миллиардт 
пондт зернанть кисэ борец
тнэнь икеле молиця ряд
тнэсэ!

Шумбра улезэ Ленинэнь — 
Сталинэнь партиясь!

Шумбра улезэ минек 
великой Сталин!

оборонась
Воздушной бомбардиров- 

катне кармасть келейстэ 
ютавтови мировой война
стонть 1914— 1918 иетнестэ. 
Германиянь авиациясь неть 
иетнень перть ёртсь бом
бат эсинзэ противниктнэнь 
территориянть лачгс 27 
тыщат тоннат. Лондононть 
противовоздушной оборо
нанзо туртов сестэ савсь 
явомс 266 зенитной оруди
ят ды 282 истребитель
ной самолётт ды Пари- 
женть оборонанзо туртов 
— 900 зенитной орудият, 
бОЭ пулемётт, 600 прожек- 
торт ды масса самолётт.
70 тыщат офицерт ды сол
датт специальна ульнесть 
занязь ансяк неть кавто 
оштнэнь противовоздуш
ной оборонасост.

Тень коряс сравнениясь 
кодамо вред может тееме 
неень шкань бомбардиро
вочной авиациясь, 1914—
1918 иетнестэ бомбарди- 
ровкатне неявить пусгя- 
кокс. Неень шкань самолет 
нэ ливтнить седе бойкас
то, седе верьга ды васол
га; сынст грузопод'емчос- 
тест пек седе покш, бом 
батнень сынь ёртнить пек 
седе меткасто.

Бомбардировочной авиа
циянть могуществазо касы 
бойкасто. Но истя жо бой
касто

оборо-
средстватне. 1916 

иестэ сень кисэ, штобу 
правтомс вейке самолёт, 
савсь ютавтомс ^среднейстэ 
!Ь  тыщат снарядт, ней— 
ансяк зярыя кементь ена-

первоклассной авиациянок 
ды зенитной артиллерия- 
нок. Социалистической 
промышленностесь ма^сы 
противовоздушной оборо
нань вадрят технической 
средстват. Сядот тыщат 
советской граждант тонав
тнить воздушной налет-
нэнь эйстэ ванстовомань 
приемтнэнь, учасгвовить 
специальной учениятнесэ.

Но тень лангс оймшс а 
эряви. Минек задачанок
—добиться сень, штобу 
эрьва гражданинэсь улезэ 
анок противовоздушной ды 
химической оборонантень, 
штобу эрьва населенной
пунктось,эрьва предприяти
ясь ды учрежд^ннясь, эрьва 
кудось улест анокстазь те
нень.

Весе минек населениясь 
должен улемс обеспечазь
укрытиясо воздушной вра
гонть бомбанзо эйстэ. Эря
ви икеле тейнемс специ
альной убежищат, конатне 
ванстовольть бу аволь ан
сяк авиационной бомбат
нень эйстэ, но нападениянь 
химической средстватнень 
эйстэяк. Трудицятне дол
жны содамс ломантнень, 
скотинань, важной пред
метнэнь ды строениятнень 
маскировкань приемтнэнь.

Эряви практиковамс, ко- 
совершенствуются {да полнасто затемнять 

веньберть башка построй
катнень, предприятиятнень 
ды цела еелениятнень,што
бу сынь авольть муевть 
воздушной врагонтень.

Пек важна пожартнэнь 
каршобороцямонтень анок-

рядт. Империалистической Ютамось. Ней авиациясь 
войнастонть ансяк башка|келейстэ применяет кир-

Петровкань вельсоветэнь 
„Красный Партизан“ ды 
Карл Маркс лемсэ кол
хозтнэ сюронь пурнамонте 

‘ анокстыть берянстэ. Колхо
зонь руководительтне а 
явить мель те ответственной 
роботанте. « К р а с н ы й  
П а р т и з а н “ колхо
зонть арась в е й к е я к  
коймезэ, еорновтома сян 
тозо ды граблязо, конань 
колхозонь правлениясь ды 
председателесь Рябов 
ялгась ловить вишка 
тевкс.

Истяжо те шкас апак 
ремонтирова ды эсть тее 
дезинфекция утомтнэне.

& Карл Маркс лемсэ колхо
зось те шкамс эщо эзинзе 

лобогрейкан-

колхозтнэнь 
фасть сатышка пологост, 
мешокост ды лият. Весе 
че асатыкснэнь парсте 
содасызь колхозонь руко
водительтне, но яла теке 
сынь эзизь мобилизова эсь

Патефононть 
кирди кварти

расо
Ташто Маклаушоньвель" 

советэнь Войков лемсэ кол 
хозонь клубонь заведую
щеесь Сайгушен Кирил 
допрок а заботи клубонь

истребительтне напада
ли бомбардировщиктнэнь 
лангс, ней истребительной 
авиациясь вети груЛповой 
бой—цела отрядсо ды эс
кадрилья^. Ансяк вейке 
а п р е л ь  ковонтьперть кига- 
е ц т н э  правтсть 75 японской 
самолётт. Апрелень 29 чис
тэ японской зскадрильясь 
снартнекшнэсь теемс налет 
китайской ошонть Ханькоу 
лангс, ды сон тень пинг
стэ ёмавтсь 21 самолёт.

Воздушной врагонть эй
стэ оборонань сех виев 
видтнестэ вейкекс сави 
авиациясь. Бомбардировгци- 
ктнэ уничтожить врагонь 
самолётнэнь сонсинзэ жо 
аэродромтнэнь лангсо, ис
требительтне кундыть ды 
правтыть вражеской само
лётнэнь воздухсо.

Но авиациясь, зенитной 
арIиллериясь—противовоз 
душной оборонань сред
стватнестэ ансяк вейкесь. 
Противовоздушной оборо
нась—те боевойдействият

пряст ды а ловить нать роботанть кис. Клубонь1 нень цела система. Сонох-

ремонтирова 
зо, истяжо апак 
утомонзояк.

сень, што сынь те тевенть 
кисэ кандыть покш ответ
ственность.

Эщо седеяк беряньстэ 
ашти тевесь „Красный 
Партизан“ колхозсонть 
трудонь учетонть марто. 
Роботыця колхозниктнестэ 
кияк а соды зняро трудод- 
нянзо. Колхозонь предсе
дателесь Рябов ды счето
водось Игнатьев должны 
учесть те преступной те
венть ды трудонь учетонть

патефононть ды лия музы-! ватывает аволь ансяк бат
альной инструментнэнь ка оштнэнь, заводтнэнь, 
кирди квартирасо. станциятнень, еэдьтнень,

анокста'ладямс парсте.
Медведев

Сайгушевень козейказо 
тапась патефононь колмо 
пластинкат ды балалайкат- 
нестэ сезнинзе весе стру
натнень.

Сайгушев ялганте истя 
тейнемс а лади. Музыкаль
ной инструментнэнь эрявить 
кирдемс клубсо, штобу 
одт ломатне использовали 
сынст эсь культурной ой- 
мсемасост.

Мон.

но строяви общегосудар
ственной масштабсо. Сон
зэ эйс совить авиационной 
ды воздухоплавательной 
частне, воздушной наблю
дениянь, оповещениянь ды 
связень постнэ, зенитной 
артиллериясь ды линт спе
циальной частне, населени- 
янь келей массатне.

Минек масторось тейсь 
виев оборона воздушной 
врагонть эйстэ. Минек ули

вастицябомбатнень, конат
нень эйстэ пожартнэнь 
мацтемаст пек стака. Кудо 
потмаркснэнь эряви уря
дамс хламонть эйстэ, зда- 
ниятнень строямс истямо 
расчет марто, штобу то
лось не мог бойкасто ке
лейгадомо. Населениянтень 
эряви пачк кирдемс анок
сто песок, ведь, техничес
кой средстват пожартнэнь 
мацтеманть туртов.

Меельсь пелев, труди
цятне должны содамс пос- 
традавшейтненень васень 
лезксэнь максомань прием- 
тнэнь, ды мезесь особенна 
важна, противохимической 
защитань приемтнэнь. Эрь
вейкесь должен маштомс 
противогазсо пользовамо, 
максомс лезкс отравленно- 
ентень, маштомс простой 
епособтнэсэпрянь ванстома 
отравляющей веществат
нень эйстэ.

Весе взрослой населени- 
янтень эряви тонавтнемс 
противовоздушной ды хи
мической оборонань перво
начальной основатнень.

Осоавиахимесь, комсомо' 
лось, лият общественной 
организациятне должны 
оборонной роботанть арав
томс истя, штобу неть за
дачатне улест решазь. Ве
се минек народось, кода 
мерсь Сталин ялгась, дол
жен улемс мобилизацион
ной анок чинь состояниясо. 
Тень васень показатель- 
тнестэ вейкекс сави парсте 
анокстазь оборонась воз
душной врагонть возмож
ной нападениянть эйстэ.

И. Тарасов
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Колоньгемень суткат японской пленсэ
„1-це№ Рефрижераторонь“ капитанонть В.С. Быковский ялганть

. ёвтнемазо

Японской „чись4

Июлень 3 це чистэ Вла- кемеме монь
дивоетоке сась „ 1-це № Мон яволявтынь катего-
Рефрижераторось“, кона 30 рической протест, вешинь 
суткат ульнесь японской нейке жо пачтямс еовет-
пленсэ.

ТАСС онь корреспонден
тэнть марто беседасонгьI рось переводчикенть вель- 
. 1-це № Рефрижераторонь“ де цинично отвечась, што

екой консулонтень еуднанть 
логкавгомадо. Прокуро-

«апитанось В. С. Быков
ский ялгась ёвтнесь вана 
мезе:

— Маень 28-це чистэ, По-

японской законтнэнь коряс 
тень теемс а кода. Мон- 
отказынь макснемс покзза- 
ният ды яволявтынь реши- 

ловинка рыбозаводонтьЧельной протест еуднангь^судонть приговоронзо ко-: 
вакссо улезь (Сахалиншь|лангсо обыскень теемадо'ряс.

-западной берёксо), мо_н по-1 арсеманть каршо. Сестэ^ Судчанть лангсо весе те

мизьгак. Допроссонть овси 
эсть кевкстне рефрижера-) 
торонь авариядонть. Тень 
кис эрьва кода енарт- 1 
несть получамс сведеният. 
Советской Союзонть обо-' 
роноспособностьтензэ ды 
ёвтнесть эсь сожаленияст | 
фашистской разведкань 
агентнэде-Б^харинд^, Ту-< 
хачевскойде ды лиятнеде,; 
конатне ледезь советской

кучинь задания уемс Пиль- прокурорось мерсь, што 
туи заливень райононтень 1еуднанть лангсо обыскесь 
(Сахалинэнь восточной бе-;ды допросось кармить уле- 
реков», теемс тесэ моро-, ме теезь силой. Монь вети- 
:женой навага ды лисемс мизь смежной комнатас, 
Владивосток енов. Теке | кайсевтимизь, ветнимизь, 
же чистэнть, веть, мон саизь к а ю т а н ь  ды 
таргия якоренть ды лисинь|кассань ключтнэнь, мейле 
Пильтун заливенть енов. | ветимизь тюрьмас ды 
Морянть лангсо ульнесь|тосо эцимизь совсем чопо- 

'35 балонь шторм, конась ма да камерас. Суднанть лангс 
■ень 29 це чинь чокшне; секе жо чистэнть м о л ь с ь  
енов полавтовсь, тусто ту-1 полициянь наряд ды силой 
адансо. Кись ульнесь Лапе- кармасть вешнеме. Ячон 
руза проливенть трокс. | екой еамурайтне те вешне 
"Секс, што а кода ульнесь мастонть есь пряст ветясть 
содамс кува минь уйдяно,’сех развязно, 
миньютынек лагонтьнев-. Арестовизь экипажонь
теманзо коряс.

Минек ловоманок коряс, 
маень 30-це чистэ, чокшне 
Э часосто минь должны 
улемс Лаперуза проливен- 
тень велявтоманть точка
сонть. Маень 30-це чистэ 
ройна 9 часто минь карми
нек ютамо Лаперуза про- 
ливенть енов.

Туманось яла тустомга- 
лесь. Томкаемонь онкст- 
нематне, конатнень секе 
Т'ев тейнинек эрьва часонь 
ютазь валскес 5 часос, 
подтверждали минек арсе
манок седе, што мольдяно 
видестэ. 5 часто 38 мину 
тасто суднась апак учне 
токась стака грунте. Минь 
приминек энергичной ме
рат алкине таркастонть 
рефрижераторонть саеман 
тень, мезесь миненек уда
ласькак теемс. Суднась 
лоткась алкине таркас Хо- 
кайдо островсо Носяку- 
Нисоки мысэнть ваксс. 
Маякось, кона ашти мы- 
еэнть лангсо, международ 
ной теезь правилатнень 
коряс туманонь шкастонть 
обязан секе тев макснемс 
сееремань сигналт. Но мая
кось сигналт эзь максне. 
Ансяк сестэ, зярдо минь 
лоткинек алкине таркан 
тень маякось кармась мак
снеме сигналт. Японской 
маякось маринзе рефриже- 
раторонь гудоктнень, но 
эзь отвеча. Ней парсте чар 
кодеви, што тень сынь те
изь эсист целест коряс. 
Алкине таркастонть минек 
еуднанть саемань шкас
тонть ваксозонок мольсть 
японской колмо катерт 40 
ломаньстэ полициянь наряд 
марто.Монень мерсть ютамс 
Ваканай портс.

Ваканай портсонть япон
ской полициясь монь арес- 
товимем ды ускимизь бе
рек лангс. Июнень 1-це 
чистэ, валске, монь вети
мизь Ваканай ошонь про

задо вете члентнэнь—штур- 
манонть, радистэнть, кавто 
матростнэнь ды бухгалте
рэнть,—японецтнэ тусть бе
рек лангс,еуднанть л ште ка
дызь полициянь нарядонть.

Веть 12 часто монь таго 
тердимизь допросос. Мон 
кевкстинь—мезень кис чу
мондтадо эйсэнь. Монень 
отказасть отвечамодо. Мон 
истя жо отказынь макс
немс показанияг. Монь одов 
ветимизь тюрьмас. Суд- 
нанть незаконной лоткав
томанзо каршо, обыскенть 
ды монь ды экипажоньлия 
члентнэнь арестовамонть 
каршо протестэнть знакокс 
мон яволявтынь голодовка. 
Июнень 4-це чистэ монь 
колмоцеде тердимизь доп- 
росос. Мон потребовал нол
дамс монь рефрижер л то
ронть лангс. Монень отка 
засть— ветимизь лия поме 
шенияс ды кармасть чаво̂ - 
мо. Колмо полицейской 
чинтнэ ды переводчикесь 
омбоце пель часонь перть 
чавсть мон эйсэ палкасо 
пря ланга, котмерь ланга, 
пильге ланга, кедь 
ланга, усксесть черде, 
с и н т р е с т ь  кедьсэ 
суром, нурькинестэ ёвтазь 

-тевс нолдасть ередневе- 
ковьянь лыткань весе епо- 
еобтнэнь. Пыткадонть мей
ле таго ушодсть допрос, 
кона мольсь 10 част.

Прокурорось кевкснесь 
монь котоксть, кеместэ до
бивался сень, штобу мон 
витькстз'влинь, ШТО япон
ской ведьтнес совамось 
ульнесь преднамеренной. 
Допростнэсэ монень пред
лагали подписать то вань' 
ке конев лист, то монь 
показаниям японской кель 
еэ, тандавтнесть од пыт 
катнесэ. Но японецтнэ ис
тяк не добились мон пель
де сень, мезе арсесть. Ию
нень пелевидьстэ монь кар 
масть кевкснеме японской

журоронтень. Сон яволяв- разведкань чинтнэ. Кевк- 
теь, што арси теемс!снесть яла секе жо поме 
юбыск еуднантень ды кев-*щениясонть, косо чавны-

шканть перть азорокс тей
несть японецтнэ. Ульнесть 
теезь 4 обыскт. Пекстазь 
клюгатнень панчнилизь от
лучкасо эли яжазь. Эрьва 
чистэ японецтнэ сайнесть 
еуднанть лангсто знярыя 
ломанть ды ламотнень ко
манданть эйстэ кирдсть 
тюрьмасо.

Ульнесь кевкснезь ма
лав весе командась. Доп- 
ростнэнь пингстэ чавозь 
24 ломанть. -Бухгалтерэнть 
Любый ялганть чавизь 
кавксть ёжонзо маштомс. 
Японской разведкань чинтнэ 
снартнесть вербовамс сон
зэ агентэкс, предлагали 
кадовомс японияс ды лият. 
Механикенть Лобанов ял 
гайть чавизь нилексть; сон
зэ пельде, ОКДВА-сто 
прок аволь умок демобили
зованноень пельде, доби
вались сведеният воинской 
частнень расположения- 
дост. Эсинзэ родинань прок 
истинной па гриотось Лоба
нов ялгась стойко кандый 
зе весе аволь ломанень 
истязаниятнень. Сон эзи 
зе ёвта военной тайнанть 
врагонтень.

Монь лангсо судось вас
ня ульнесь аравтозь ию
лень 5 чистэ. Но Совет
ской Союзонь правитель
ствань протестэнь резкой 
нотанзо кувалма японецтнэ 
капшавтызь тевень ванно
манть. Судось ульнесь 
июнень 28 чистэ. Судонь 
чиленть X .кодатсо совет
ской консульствантень япо 
нецтнэ намерена эсть пач
тя куля ды секс сонзэ 
представительтнень эйстэ 
процессэнть кияк арасель.

Те процессэсь ульнесь 
беряньстэ налксезь коме
диякс. Монь меельсь вал
дон мейле судось натой 
эзь тукшно совещанияв. 
Судьясь сеске жо стясь ды 
ловнызе приговоронть—ом
боце пель тыща иенат 
штраф.

Июнень 30 чистэ монь 
нолдымизь оляс. Секе чис
тэнть жо рефрижераторось 
тусь Владивостоков.

Самурайтнень очередной 
провокацияст прядовсь 
сынст туртов позорной 
провалокс. Пек покш ра
дость марто, вечкевикс 
родинадонть ды вечке
викс Сталин ялгадонть ар
сезь минь сынек эсинек 
могучей отечествань бе- 
ректнэнень.
Саезь .Комсомольская Прав-

е дасто*’.

. . . китайской горизонтсо кемень ковт аштемадо 
мейле.
Рис. П. Головинэнь

(„Прегсклвш е*)

Китайсэ военной действиятне
Центральной Китайсэ, 

Цзянси прозинцаянь север
ной частьсэнть, китайской 
войскатне Хукоунть эйстэ 
восток-ено зярыя пункт
нэнь саемадо * мейле, яла 
шаштыть икелев ееверо— 
восточной направлениясо 
Янцзы леенть кувалт. Ки 
тайской войскатнень башка 
отрядтнэ теить наступле 
ния Янцзынть эйстэ ееве- 
рэв. Пынзэнть эйстэ восток 
ено яла молит бойть.

Июлень б чистэ Шанха- 
ев састь японской военной 
кораблят, конатнень пек 
колынзе китайской авиаци
ясь, сынст ютксо сась 
вейке авианосец, конасонть 
ульнесть японской 30 та
пазь самолётт.

Северной Китайсэ япон
ской командованиясь ано
ксты общей наступления 
Шаньсинь провинциясонть, 
косо аштить 40 т ы щ а т  
японской войскат. Ней 
японецтнэ теить наступле
ния провинцнянтьюго-восто 
кто Янчэн ошонть лангс. 
Шаньсинь юго-западсо япо
нецтнэ таго нолдтнесть уду
шливой тазт.

Шаньдун провинциясонть

икеле ладсо действуют ки
тайской партизантнэ. Ию
лень 4 чистэ сынь саизь 
Юньчэн ды Цзюйе оштнэнь 
(Ц^ининэнть эйстэ запа
лов).

Покш активность парти
зантнэ невтить Бэйпин рай
онсонть.

Южной Китаев японец
тнэнь эцемань касыця угро- 
занть кувалт, Гуандун про
винциясонть ютавтови покш 
робота японской захватчикт 
нень каршо отпоронь максо- 
мантень населениянть ано
кстамонзо коряс. Органзо- 
вазь еамооборонань воору
женной корпуст. Сядо ты
щат допризывникт прядызь 
уш военной обучениянть 
ды организовазь башка от
рядга, конат ванстыть Кан
ононть. Призывниктнень 
од партиясь виевстэ юты 
военной подготовканть. 
Кантононь робочейтне тей
сть мобилизационной ко* 
митет, кона об‘единяет ро
бочейтнень военной обуче- 
ниянь коряс весе робота
нть, вети бороцямо преда
тельтнень каршо, истяжо 
ютавты пропагандистской 
робота.

Испаниясо фронтнэва
Леванта фронтонь весе 

участкатнесэ молить пек 
виев бойть. »Мятежникт- 
нэнь наступлениянь тем
патне яла лавшомить. Ан 
еяк вооружениятнень пек 
покш преимуществась мак
сы фашистнэнень возмож
ность ветямс наступления. 
Сынсь фашистнэ витьк- 
стыть* што республика- 
нецтнэ Леванта фронтсонть 
сопротивляются истя, кода 
сынь ^не сопротивлялись 
войнань весешканть перть.

Наступлениясь мягеж- 
никтнэнень савкшны истя 
питнейстэ, што сынь вы- 
нужденнойть тейнемсэсист 
вачкодьксэст территори
янь ансяк вишкине пельк
стнэнь лангс. Ветямс на
ступления весе фронтканть 
сыненст а кода.

Бечи велень районсонть, 
конань пек покш ёмавкс 
марто аволь умок саизь 
мятежниктнэ, июлень 5 чи
стэ республиканецтнэ от
били. Вильявиеханть лангс 
ульнесть зярыя атакат. Фа
шистской кавто танкт 
ульнесть истожазь.

Фашистской авиациясь 
яла бомбардирови мирной 
оштнэнь. Бадальону ош
кенть лангс, Барселонанть 
маласо, июлень 5 чистэ 
ульнесть ёртозь 150 бом
бат. Тапазь 70 кудот. Сядо 
бомбат ёртозь те чистэнть 
Лос Вальес веленть лангс, 
Сагунтонть маласо.

Республиканской Испа
ниянь эрицятне истяжо, 
кода армияськак, проявля
ют беззаветной героизм.
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омбо масторонь хроника
Иитгйсной ошсонть, ной кварталтнэсэяк. Неть. 

Шанхайсэнть, конань саизь кварталтнэсэ регистриро- 
японецтнэ ламо ломанть вазь уш куломань 50 слу- 
сэредить холерасо. Эпиде-чайть. 
миясь келейгадсь иностран- (ТАСС)

Пожарнинтнэ а наравлить
Од Маклаушонь вельсо- ды неть фактнэде, но яла 

ветэнь „Уксада“ колхозонь теке кодаткак мерат сынст 
пожарниктне Ратнинов марто а прими.
Викторды Максимов Си- Колхозонь вейсэнь промк- 
дор пожарной латалткс- сонте эряви ванномс по- 
сонть каравлямонь таркас жарниктнвнь роботаст ды 
чоп чоп роботыть эсист кармавтомс сынст робота- 
кудо ютксо роботаст. мо.
Колхозонь председателесь;

Долгаев ялгась парсте со- Уксадикскцй

В. ДЕВАЕВОтвет, редакторось
СССР-нь Наркомтяжпромонь 

никель—оловянной промыш
ленностень главной управле
ниясь—„ГЛАВНИКЕЛЬОЛОВО“
ютавты весеспециально- 

стнень робочей виень на
бор

семия марто, промышлеипой переселе- 
виявь порядкасо пачк шкань эрямос Читин
ской областев ды ДВК в, никель-оловявной 
промышлевносте нь предприятиятвес.

Справкань кисэ обращаться: Клявлинань 
станца, Клявлинань поселковой советэнь 
кудо. . _______________ _

Производственной планонть а 
топавтыть

Од Маклаушонь вельсо- зонь руководительтне ис- 
ветэнь Каганович лемсэ тямо положениянть стув- 
колхозось производствен- тызь ды а заботить теемс 
ной планонть коряс дол- сатышка утомот, 
жен ульнесь те кизна стро Истяжо а маштовить ала- 
ямо алашане стандартной шань ды тувонь фермань 
конюшня ды теемс од уто- кардазтнэяк, 
мот. Но те шкамс теезь1 Колхозонь руководитель- 
мезеяк арась. тненень эряви нейке кун-

Сень лангс апак вант, дамс кардазтнэньтеемеды 
штоутомотнемеленьиенть- сы теленте скотинатненень 
как эсть сатно ды зер- максомс парт условият, 
нанть кайсекшнызь кува
понгсь, но яла теке колхо- Колхозник

Снимкасонть: Китайское 
тейтересь— икрти^анва, конась
яоонской интервентнэнь каршо 
бойтнесэ выдающей храброс- 
тенть кисэ назначааь отрядонь 
командирэкс.
Фотось (Союэфото) „Прессклвш е,
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