
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Ленинэнь Киява
ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1938 иень

августонь 
7-це чи
59 (247) №

По-боевону организо
вамс государствас 
сюронь ускоманть

Райононь келес малав ве

Макстанок сокрушительной отпор японской 
военщикань провокациятненень!

се колхозтнэ прядызь ро
зень нуеманть. Колхозт
нэнь ламоксть пельксэсь 
розень неуманть прядызь 
5—6 чис. Колхозтнэсэ ро
зень пурнамонть молеман
зо коряс можна толкувамс, 
што государствас сюронть 
ускомась истя жо карми 
молеме организованнойстэ, 
ды те шкас розень уско
мань планось должен уль- 
мекс топавтозь. Но тевсэ 
лиси совсем лиякс.

Ламо колхозга комбай
насо сюронь пурнамостонть 
таштавсь ламо зерна ды 
сон ашти колхозонь тинге 
лангсо. Августонь 2-це чис 
Коминтерн лемсэ колхо
зонть пивсэзь розезэ аш
тесь тинге лангсо 841 цен
тнерт, но госудтрствас те 
колхозось эзь ускокшно 
вейкеяк центнер. „Новый 
Пахарь“ колхозонть уль
несь пивсэнь зерназо малав 
500 центнерт, государ
ствас ускомо кармас ансяк 
августонь З-це чистэ. Бути 
саемс истят колхозтнэнь, 
кода „Владимировка“ (Таш
то Байтермишень вельсо- 
вег).Куйбышевень лемсэ ды 
Кировонь лемсэ (Кляв
линань вельсовет), то 
не колхозтнэ августонь 5-це

дневкасто эсть уско вейке
як килограм.

Малав весе колхозтнэсэ 
улить автомашинат, но не 
автомашинатне сюронь ус
комасонть используются 
берянстэ. Степан Разинэнь 
лемсэ колхозонь автомаши
нась чинть уски ансяк ни
лексть сестэ, кода можна 
ускомс 7— 8 раз. Текень 
марто берянстэ организо
вазь алашасо сюронь уд о 
маськак.

Сюронь ускомасонть ос
новной тормозокс сави се, 
што колхозтнэ а ветить 
кодамояк бороцямо уто
монь вредительтнень кле- 
щенть марто. „Правда“ 
колхозось ЗОО центнерт 
розь станцасто одов усксь 
колхозонь утомов, конань 
эйсэ ули клещ, но те зер
нась ашти колхозонь утом
со ды кодамояк обработка 
эйзэнзэ апак тее. Истямо 
положениянть пингстэ за- 
разяви клещсэ колхозонь 
остатка сюроськак.

Колхозниктне горят же- 
ланиясо-седе куроксто 
прядомс государствас сю
ронь ускоманть, но колхо
зонь руководительтне кол- 
хозниктнэнь те педямонть 
не возглавляют. Партий
ной организациятне, вель-

чис государствас эсть уско советнэ ды к о л х о з о н ь  
сюро вейкеяк килограмм.. правлениятне должны по 
Истя жо эзь карма сюронь1 боевому организовамс го- 
ускомо Димитровонь лем
сэ колхозоськак.

.Полярная Звезда“ ды 
Чапаевонь лемсэ колхозтнэ 
июлень остатка пятиднев- 
кастонть ушодызь государ
ствас сюронь ускоманть, 
но кодак сась августковось 
сюронь ускомадо лоткасть 
ды августонь васень пяти-

Японской самурайтне 
просчитались

Августонь 4 це чистэ обе-«нек доблестной Дальне- 
дамо шкасто тинге лангсо!восточной краснознамен- 
Каганович лемсэ колхозонь!ной фронтонь армиясь.
колхозниктнэнь ды колхоз
ницатнень у л ь н е с ь  
протестэнь митингест, ми 
нек территориянть лангс 
Японской военщинанть про
вокационной вторжения- 
нтень. Митингесь примась 
резолюция, косо сёрма
дозь:

„Минь Каганович лемсэ 
колхозонь колхозниктнэ ды 
колхозницатне выражаем 
покш негодования фашист
ской захватчиктненень ко
нат арсесть минек счаст
ливой Советской многона
циональной народонть тер
демензэ войнас.

Японской самурайтне 
просчитались, сынст покш 
позор марто ёртынзе совет
ской моданть лангсто ми-

Минь надиятанок, што 
минек правительствась при
ми самой решительной ме
рат японской фашизманть 
марто неть провокацият- 
нень тееманть кис.

Минь Каганович лемсэ 
колхозонь колхозниктнеды 
колхозницатне, весе виенек 
пуцынек сень кис, штобу 
нурька шкас прядомс сю
ронь пурнамонть ды м ак 
станок государстванте па
ро качествань зерна, ды 
шкасто ютавтсынек озимень 
видиманть.

Шумбра улезэ великой 
коммунистической парти
ясь!

Шумбраулезэ минек вож
десь ды учителесь Сталин 
ялгась!“ А . Н.

Икеле пелевгак Фашистнэ кармить 
улеме чавозь

сударствас сюронь уско
манть, парсте использо
вамс эрьва машинанть ды 
организовамс эрьва брига
дасто специальной звеньят 
алашасо сюронь ускоманть 
коряс истямо ладсо, што
бу седе курок топавтомс 
государстванть икеле об‘я- 
зательстватнень

Покш гнев ды 
мущения марто кунсолызь 
сообщениянть Гипсзаво- 
донь робочейтне японской 
фашистнэнь провокаци
онной захваттост Дальней 
Востоконь границанть лан
гсо заочзернойвысотатнесэ.

Гневной речь марто вы
ступили робочейтне Усов 
ды Ильин ялгатне. Ильин 
ялгас весе робочейтнень 
пельде мерсь: „Минь кар
матанок кепедеме эсинек 
трудовой дисциплинанок 
ды карматанок тонавт
неме военной техниканть, 
штобу эрьва минутасто

Советской территориянть лангс японской войскатнень провокационной
вторжениядонть

Авторитетной кругтнэс-1 нень лангс леднеме, штобу*валгсь парашютсо 
а* * -------  —  мешамссоветскойподкреп ^—  ------ А

воз улемс анок фашистской 
бандитнэнень отпоронь 
максомо.

Минек тетянок, брато
нок, сядот ды тыщат со
ветской властенть кис пре
данной ломантне максызь 
эсист эрямост гражданской 
войнанть пингстэ минек 
счастливой эрямонть кис.

Гражданской войнанть 
пингстэ аволь ансяк царс
кой Россиянькапиталистнэ, 
но лия масторонь капита- 
листнэяк арсест саемензэ 
минек родинанть, но сы
ненст те эзь удала.

Бути снартыто фашистс
кой кискатне каявомо ми-

тэ ТАСС-нь получазь све 
дениятнень коряс Хасан 
эрькень районсо советской 
ды японской частьнень ют
ксо столкновениянь карти
нась ашти истямокс.

Теде мейле, кода июлень 
29 чистэ японской отря
дось ульнесь панезь сынст 
ендо захваченной безымен
ной высотастонть, японец
тнэ сосредоточили вой
скаст вейке дивизиянь чис- 
ленностьсэ Заозерная (Чан-

лениятнень самонтень. Ар
тиллериянть лездамонзо 
пингстэ японской пехотан
тень удалась эцемс совет
ской территориянтевь 4 
километрас. Зярыя часонь 
ютазь советской регуляр
ной частьне панизь совет
ской территориянь предел- 
тнэстэ японской войскат
нень.

Улить ранязь ды маштозь 
ломанть. Японецтнэнь эй-

куфын) высотанть каршо, ] стэ маштозтнень ды ранязь
конась ашти советской тер
риториясо. I.

Июлень 31 чистэ 3 час
сто веть японской войскат
не, артиллериянть прикры- 
тиянзо ало, апак фатя ка
явсть советской погранич
ной заставанть лангс, сон
зэ оттеснили Заозерной вы- 
сотастонть. Теке марто 
японской артиллериясь ус
тавась маласо аштиця вы 
сотатнень ды сынст мельга 
ютыця просёлочной

тнень числась пачколи 400 
ломаньс. Советской терри
ториянть лангс японецтнэ 
кадсть 5 орудият, 14 пуле
мётт ды патрон марто 157 
винтовкат. Советскойтнень 
эйстэ ранязь 55, маштозь 
13. Теде башка, колазь 
советской вейке танк ды 
вейке орудия. Предпола
гается што японецтнэнь 
кедьс понгсь советской 
вейке лётчик, конась раз- 

кит-1 ведывательной самолётсто

Кода японской вторже
ниядонть икеле, истя жо 
боенть шкасто советской 
войскатне вестькак эзизь 
ютне манчжурской грани- 
цанть, мезесь сынст лишил 
возможносттенть окружить 
японской захватчиктнень 
эли совамс сыненст флангс.

Токиосо тевтнесэ совет
ской поверенноентень ме-

Аноктанок партиянтьды 
правительстванть терде- 

манте
Клявлинань Заготзернань 

ды Райуполнаркомзагонь 
робочейтнень ды служащей 
тнень августонь 4-це чинь 
митингсэ примавт резолю
цият:

»Кунсолынек японсксй 
войскатнень ендо прово
кационной вторжениядонть 
Советской границанть трокс 
сообщнниянть, минь робо
чейтне ды служащейтне 
заверяем минек партиянть, 
правительстванть ды Ста
лин ялганть, штобути кар
ми улеме война минь весе, 
прок вейке, сайдянок вин
товкат карматанок ° ванста
мо эсинек социалистичес
кой обществанть. Кармата
нок громамо врагонть— 
эсинзэ территориянзо ланг
со.

Кадык содасызь фашист
ской агентнэ—троцкистнэ 
—бухаринецтнэ, ды весе 
сынст предательской сво- 
рась, што совэтской наро
дось непозволит врагонте 
чалгамс минек священной 
моданть лангс.

Империалистической хищ 
никтнэнь наглой провока- 
цияст лангс ответэкс минь 
эщо седеяк кеместэ пурна- 
вданок ком мунистической 
партиянть ды вечкевикс 
вожденть Сталин ялганть 
пертька.

Минек Советской грани" 
цатнень ванстыть Робоче- 
Крестьянской боецтнэ ды 
содасынек, што минек гра- 
ницатне пекстазь кеме со
ветской панжумас ды 
те панжумась ашти Вороши
лов ялганть кедьсэ.

Шумбра улезэ Якстере 
Армиясь!

Шумбрат улест НКВД-нь 
пограничниктнэ!нек родинанть лангс, то 

сынь кармить улеме чавозь* Шумбра улезэ минек ве- 
эсисттерриторияст лангсо“. Гликой коммунистической

| партиясь ды сонзэ вождесь 
Кичаев. ^Сталин ялгась!“

Киненьгак не позволим
Возмущениянь ды гне- ваить тердемаст, коряс ми-

вень глубокой чувствасо 
вастызь Клявлинань райис
полкомонь, ф и н б а н -  
к о в с к о й ,  судонь ды 
прокуратурань роботникт-
нэ Советской террито- 

резь яволявтомс японской I риянть лангс японской во- 
правительствантень энер- енщинанть од наглой про- 
гичной протест ды явомс 
сонзэ мелензэ японской
военщинанть действиянзо 
возможной грозной послед- 
ствиятнень лангс, конась 
(японской военщинась) а ба
жи уважать советской тер
риториянть неприкосновен- 
ностензэ, конань границан- 
зо установлен русско-ки
тайской договортнэсэ ды 
парсте тешкстазь договорт- 
нэс приложенной картатне
сэ, конат снабженнойть 
Китаень представительт
нень подписьтнесэ.

вторжения-вокационной 
дост кулянть.

Июлень 4-це чистэ ми
тингсэнть кортасть Иванов, 
Павлова; Сомов ялгатне 
ды лият, конатне выража
ли эсист чувстваст роди- 
нанте вечкемань ды аноктк 
улемс сонзэ ванстамонте.

Митингесь п о к ш  мель 
марто примась резолюция, 
конаньсэ сёрмадозь:

„Минь а арсетянок вою- 
вамо, нобоенте аноктанок 
любой минутасто. Минек 

’ партиянть ды правительст-

нек эйстэ эрвеикесь карми 
з а щ и щ а т ь  м и н е к  
родинанть, минек границаг- 
ненень священной непрн- 
косновенностенть.

Японской фашистнэнь 
гнусной провокационной 
тевест л а н г с  ответэкс, 
мийь кепедьсынек эсинек 
бдительностенек, кемекста
сынек минек странанть обо- 
роноспособностень мощен- 
зэ.

Кадык содасызь фашист
ской кискатне, што минь 
киненьгак непозволим по
сягнуть минек прекрасной 
странанть лангс.

Шумбра улезэ Советской 
Союзось ды сонзэ героиче* 
ской Якстере Армиясь!

Шумбра улезэ минек ве
ликой, мудрой ды родной 
Сталин ялгась!“
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Хасан эрькенть районсо 

столкновениянтень
Августонь 4-це чистэг 

Москов ошсо японской по
солось г. Сигемицу посе
тил Лия масторонь тевт
нень коряс Народной Ко
миссаронть Литвинов ял
ганть ды коснувшись Х а 
сан эрькень районсо стол- 
кновениянтень яволявсь, 
што Японской правитель
стванть ульнесь мелезэ 
разрешить „инцидентэнть“ 
мирнойпутьсэ, проклокаль 
ной. Эсинзэ правительст
ванть мереманзо коряс по
солось тень коряс предла
гает кавонест сторонатнень 
ендо лоткавтомс военной 
действиятнень ды ютавтомс 
вопросонть дипломатиче
ской переговортнэнь рель
сатнень лангс. Литвинов 
ялгась отвечась, што бути 
японской правительстванть 
действительно ульнесть 
мирной намерениянзо, то 
сыненст кодаяк не соответ
ствуют японской военной 
властнень действияст. Со
ветской граннцанть воору
женной переходонть ды 
артиллериянть применения- 
нзо марто советской по- 
гранзаставанть лангс вень- 
пертень атаканть, можна 
назвать мирной действиякс 
ансяк иронически.

Японецтнэ лоткавтсыз- 
дерятойкс советской тер
риториянть лангс кайсеве- 
матнень ды тердсызь сеть 
войскатнень кадовиксэст, 
конат могли кадовомо со
ветской территориянть 
лангс, то советской вой- 
скатненьгак а кармить уле
ме основанияст продолжать 
ответной военной действи
ят ды сестэ советской пра
вительствась карми улеме 
анок дипломатической об- 
сужденияс сеть предложе- 
ниятнень, конань японской 
правительствась пожелает 
сонензэ тееме. Однако, 
предварительно должен 
ульмекс обеспечазь хун- 
чунской соглашениясонть 
аравтозь советской гряни- 
цанть ды приложенной кар
танть неприкосновеннос- 
тесь.

Посолось мерсь, што сон 
не намерен тееме одс спор 
границадонть ды те эли 
лиясторонанть ответствен- 
носттенть, секс што общей 
мнения тень коряс каво
нест сторонатнень не су
ществует. Сон признает
международной договорт- 
нэнь виест, но Манчжоу-Го 
Китайстэ явомадонзо мей
ле имеет эсинзэ данноензэ. 
Картанть, конась прило
женной Хунчунской согла- 
шениянтень, Япониясь ней 
неизе васенцеде. Тень ко
ряс неразумно разрешить 
инци^ентэнть те картанть 
основасо. Однако, японской 
правительствась анок при
ступить таркасо конкрет
ной переговортнэнень до- 
говордонть ды картадонть. 
Япониянть ды Советской 
Союзонть юткова грани-
цанть уточнениянзо коряс 
ветявсть уш переговорт 
икелеяк ды ульнесь дости
гнуто соглашения смешан
ной комиссиянть теемадо. 
Бути основываться ансяк 
картатнень лангс, то а мекс 
ульнесь кортамскак сме
шанной комиссиятнеде. По
ка жо эряви кортамс воен

ной действяятнень практи
ческой прекращениядонть 
ды положениянть восста- 
новлениядо, конась суще
ствовал июлень 11-це чис.

Тень лангс Народной 
Комиссарось яволявсь вана 
мезе. Государстватнень ют
кова границатне определя
ются исключительно между
народной соглашениятнесэ 
ды картатнесэ, ну аволь 
суб‘ективной мнениятнесэ 
ды правительствань ды во
енной сферань желаният- 
несэ ды инициальноень дан- 
нойтнесэ. Советской сторо- 
нанть ендо пред'явленной 
официальной документнэ- 
неньяпонскойсторонась не 
противопоставила мезеяк 
лията, сонензэ лията грани 
цань жалаямодонть заявле- 
ниядо башка. СССР-нть, 
Манчжоу-Гонть ды Ко 
реянть юткова границакс 
может улеме ансяк се, 1 
конатась ульнесь аравтозь 
Китайской правительст
ванть марто заключенной 
соглашениясонть ды дого 
вортнэсэ ды сыненст при
ложенной картатнесэ. Япо
ниянть ендо Манчжуриянть 
оккупациясьа максы остат
кань права вешеме грани- 
цань полавтоманть. Во вся
ком случае, советской 
правительствась эзь сог- 
ласякшно ды а согласияк 
границанть одсванноманзо- 
Аволь минек чумось, бути 
Токиосо арасть договорт 
ды картат, конатат уль
несть китайской правитель
стванть ды должны . уль- 
мекс МаН^жоу-Гонь. Бути 
действительно сынь арасть 
то посолось мог, конечно, 
вешеме кедьстэнек максомо 
тензэ ванноманть кис не 
договортнэнь ды картат
нень копияст, но японской 
войскатне тень таркас 
ловизь прямой действият 
нень путенть ды вторглись 
картасонть тешкстазь чер- 
танть трокс. Советской 
правительствась а сайсы 
смешанной комиссиянть 
созданиянть коряс одов 
эсинзэ согласиянзо сонзэ 
определенной невтезь усло
виятнесэ, нокортамось сес
тэ мольсь аволь од грани 
цань аравтомадонть а де- 
маркациядонть (погран 
знактнэнь установлени- 
ядонть) эли существующей 
соглашениятнень ды кар 
татнень основасост грани- 
цанть редемаркациядонть. 
Бути японской правитель
ствась заявит тенек ясно 
Хунчунской соглашениянть 
Признаниядо, томинь ульТ' 
тянок анокт включить сон 
сэ эйсэ тешкстазь грани
цянть смешанной комисси
янть роботазонзояк, но 
ансякредемаркациянть кис 
Хунчунской соглашениянть 
лиясо полавтомадонть не 
может ульмекс кортамояк. 
Что касается военной дей
ствиятнень прекращения- 
донть, то бути карми 
аравтозь положениясь, ко
нась ульнесь приблизитель
но июлень 29-це чис, то 
чертанть ютавтомс япон
ской вийтнесэ саемань 
снартнемадонть икеле Бе- 
зымянка ды мейле Заозерной 
высотатнень видьга, Ман
чжурской сторнанть ендо

лоткавтовить кайсевематне 
советской территориянть 
лангс, конась ашти Хунч- 
жунской договорсонть тешк 
стазь черенть те ено, ды- 
те территориянть обстре- 
лэнть ды улить тердезь 
Японской вийтнень кадо
викстнэ, конат могут эщо 
оказаться те территориянть 
лангсо, то лоткавить воен
ной действиятне советской 
сторонанть ёндояк, секс 
што сынь кармить улеме 
безпредметными, с е к с ,  
Манчжурской мода мине
нек а эряви. Японецтнэ 
сынь сынсь могли убедить
ся Заозерной высотань веть 
саемадонзо мейле, што то
со эсть ульне теезь кодат
как приготовленият насту
пательной действиятнень 
кис ды эсть ульне мик воз- 
веденнойть кодаткак укреп
леният. Те весемеде парс
те свидетельствует Советс
кой сторонанть мирной на- 
мерениятнеде. Советской 
народтнэ а кармить одна
ко, мириться лия масто
ронь войскатнень пребыва* 
нияст марто хотя бу тер- 
риториянок пельксэнзэ 
лангсо, конань сынь ловить 
бесспорноекс, дыа кармить 
лоткамо кодаткак жертват- 
нень икеле, штобу сынст 
эйстэ олякстоммокс. Тень 
коряс, пока кармить про
должаться советской тер
риториянть лангс кайсеве
матне, сонзе обстрелэсь 
эли сонзэ лангсо *сарми 
улеме хоть бу вейке япон
ской солдат, советской пра
вительствась должен вансто 
ме эсинзэ мельга свободной 
действият. Г —н посолось 
вероятно чаркодизе ды точ
насто передаст эсинзэ пра
вительствантень, мезе эря
ви сень кис, штобу лоткав
товлизь военной действият 
нень. Икеле пелев Японс
кой правительствась смо
жет получамо Хунчжунс- 
кой еоглашениянтьды кар
татнень копият эли фото
снимка! таркасо властьне- 
нень соответственной рас 
поряжениятнень максо
манть кис.

Японской посолось обе
щал кортамонть пачтямон 
зо эсинзэ правительстван 
тень.

(ТАСС).

Ульдянок эщо седе 
бдительнойть

(Од Соснань вольсоветэнь 
Калинин лемсэ колхозонь 
колхозниктнэнь, колхозни
цатнень, трактористнэньды 
комбайнёртнэнь марто вей
сэнь митингсэ примавт ре
золюцият, конась примазь 
августонь 4-це чистэ. Ми
тингсэнть ульнесть 87 ло
манть).

„Глубочайшей гнев ды не
нависть марго митингесь 
кунсолызе обнаглевшей 
японской военщинантьендо 
СССР-нь границанть нару- 
шениядо извещениянть.

Но кадык содасызь япо
ниянь фашистской кискат
не, што могучей советской 
народось киненьгак непоз- 
волит посягнуть эсинзэ не- 
зависимостензэ ды евобо- 
данзо лангс.

Минь а арсетянок вою- 
вамо, но бойс эрьва мину
тасто аноктанок.

Японской провокаторт- 
нэнь наглой вылазкаст

лангс минек ответэнек ис
тямо: Седеяк пек кепедь
сынек бдительностенек ды 
кемекстасынек минек етра- 
нанть оборонной мощензэ. 
Минь весе виенек путсынек, 
штобу шкастонзо ды паро 
качества марто пурнамс 
урожаенть ды питнейгав- 
томс трудоднянть.

Партиянть ды правитель
стванть васенце тердемаст 
коряс стятанок защи
щать эсинек родинанть.

Минь приветствоватанок 
доблестной Дальневосточ
ной Краснознамённой фрон
тонь боецтнэнь, конатне 
максть сокрушительной от
пор японской провокаторт- 
нэнень.

Шумбра улезэ айзнявиця 
Робче-крестьянской Яксте
ре Армиясь!

Щумбра улезэ народонь 
вождесь вечкевикс Сталин 
ялгась!

Макстанок жестокой отпор

Роботыть стаха
новской методсо

Ташто Соснань вельсове
тэнь „РКА А “ колхозонь 
омбоце бригадань колхоз
ницатне Инчакова Марфа, 
Егорова Елизавета ды Ин- 
чамова Дарья пултонь сюл
мамонть роботыть стаха
новской методсо. Сынь ро
ботань нормаст топавтыть 
200 проценттэ ламос.

Июлень 30 чистэ эрьвей
кесь, сюлмась 1,1 гектарт.

Истяжо парсте роботы 
Пуринзова Мариянь зве
наськак. Те звенась робо
тань норманзо топавты 120
— 135 процентс.

Весе колхозницатненень 
эряви саемс пример икеле 
молицятнестэ.

1 Ф. Сабанов.

9 >6 Мельзаводсо авгус
тонь нилеце чистэ ульнесь 
протестэнь митинг японс
кой бандитнэнь ендосоветс 
кой границанть лангс наглой 
налётонть тееманзо коряс 
Митингесь единодушно 
примась истямо резолюция.

„Минек мельзаводонь ро 
бочейтнень коллективесь 
империалистической хи- 
щниктнэнь провокацияст 
лангс отвечи паро стаха
новской роботасо. Минь 
заверяем партиянть ды 
правительстванть, што бу
ти карми эрявомо, то минь 
весе прок вейке, мольдянок 
эсинек вечкевикс родинанть 
ванстомо ды карматанок

врагонть чавомо—эсинза 
; моданзо лангсо.
| Минь надиятэнок, што 
! минек доблестной Якстере 
[ Армиясь, конаньсэ руково
дит кшнинь наркомось, 
Сталин ялганть верной ео- 
ратникесь Советской Сою
зонь васенце маршалось 
К. Е. Ворошилов ялгась, 
максы жестокойотпор коть 
кодамо врагонте, конась 
снарты эцеме минек род
ной моданть лангс.

Шумбра улезэ минек доб
лестной Якстере Армиясь 
ды сонзэ вождесь Вороши
лов ялгась!

Шумбра улезэ минек боль 
шевиктнэнь партиясь ды 
великий Сталин! 4

Сех вадря ломантнень 
примизь партияс

Августонь 1-це чистэ 
Клявлинань МТС-нь пер
вичной парторганизациянь 
коммунистнэнь ульнесь об
щей собранияст. Те собра
ниясонть ульнесь ваннозь 
тракторной бригадань бри
гадиртнэнь Емшин Григо
риень ды Горубнов Миха
илэнь ВКП(б)-нь кандида
токс ветуплениядо заявле
нияст.

Емшин ялгась 1930 иестэ 
кармась роботамо тракто
ристэкс. Сон эсинзэ робо- 

! тасонзо невтиль пример ве
се трактористнэнень. 1937 

|иестэ роботась бригадирэ
кс тейтерь—авань трактор
ной бригадасонть ды те 
бригадась ульнекшнэсь пе
редовойкс.

| Ней Емшин ялгась робо
ты тракторной бригадань 
бригадирэкс косо робтыть

ЧТЗ к о л м о  тракторт.
| Тундонь видима шкастонть 
Емшин ялганть бригадазо 

'ульнесь передовойкс.
I Емшин ялганть колмо 
братонзо служить Яксте
ре армиясо дьг те иень 
!сексня моли призывс ниле
в е  братозо. Емшин ялганть 
|братонзо минек родинань 
;доблестной патриотт.
| Горбунов ялгась роботы 
тракторной бригадань бри
гадирэкс колмоце ие. Эрьва 
ие Горбунов ялганть бри
гадазо зани МТС-нть ва
сень тарка.

МТС-нь первичной пар
торганизациясь Емшин ды 
Горбунов ялгатнень, прок 
сех вадрят ломантнень, пряр: 
миизе ВКП(б)-нь членкс 
кандидатокс.

В. Д.

Анокстамс озимень видемантень
Малакстомить читне, ко

да минек райононь колхоз
тнэ лисить озимень видеме. 
Видимань васень читнень 
эряви вастомс большевис
тской анокстамосо.

„Большевик* колхозонь 
руководительтне стувтызь 
озимень видимас анокста
монть. Те шкас апак анок

ста видьметне, сынь апак 
протрава ды парсте апак 
еортува.

Колхозонь председате
лентень Денисов ялган
тень эряви те асатыксэнть 
куроксто витемс ды ози
мень видиманть вастомс 
анок чисэ.

Колхозник.
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■ Эрьва крестьянинэсь-Колмоце 
Пятилеткань Заёмонь участник

ССР нь Союзонь финанстнэнь народной Комиссаронть А. Г. Зверевонь статьязо

I Парсте аравтомс пожарной

Советнэнь весе необ‘ят- нэ ды крестьянтнэ-едино- 
ной масторганть моли Кол- личниктнэ величайшей
моце ПятилетканьЗаемонть 
лангс подписка.

Заёмонь размещениясь 
те иестэ моли седе бойка
сто ды организованнойстэ, 
чем ютась иетнестэ. Ро
бочейтне, служащейтне, 
колхозниктнэ, крестьянтнэ 
—единоличниктнэ, кода 
правила, сёрмадстыть за
ёмс седе покш сумма 
лангс, чем ютась иестэ. 
Те--од свидетельства ми
нек масторонь трудицят
нень благосостоянияст ка
сомадо, колхозной кресть
янстванть зажиточносгензэ 
касомадо. Те, теке марто 
вейсэ, блестяще невти, 
кода меельсь шкастонть 
кайсь минек родинань тру
диця массатнень политиче
ской активностест.

Советской народось пар
сте соды, ков молить заем- 
тнэнь эйстэ средстватне. 
Эсист ошонь, велень, кол
хозонь примерсэнть эрьва 
тражданинвсь неи, кода 
келейгады советской хо
зяйствась, кода касыть 
урожайтне, кода кемекс
тыть колхозтнэ, кода касы 
народонть культуразо. Яр* 
мактнэсэ, конатнень насе* 
лениясь максынзе государ
ственной заемтнэс, строязь 
аволь вейке сядо фабри
кат, заводт,МТС-т совхозт, 
нолдазь ламо прекраснойть 
вельхозяйственной маши
нат, конатне шождалгав
тыть колхозниктнэнь тру
дост.

СССР-сь мирсэнть ська
монзо мастор, косо власть
сэнть аштить робочей 
классось ды крестьянст
вась, косо весе, мезе 
производит ломанень тру
дось, весе, мезе изобре
тает сонзэ превензэ, при
родань весе сюпавкс чит
не молить трудицятнень 
пользас.

Теньсэ толкувавияк од 
заёмонть покш успехезэ.

Но, апак вант весе ма
сторонть келес заёмонть 
размещенаянзо успешна- 
сто молеманть лангс, васт
невить истят районт, ве
леть ды колхозт, косо 
кой-кона колхозниктнэ ды 
крестьянтнэ- единоличникт- 
нэ те шкас не могли сёр
мадстомс заёмс.Происходит 
те секс, што кой-косо бе- 
рянстэ организовазь под
пискась, лавшосто ветяви 
заёмонть коряс раз‘ясни- 
тельной роботась. То вель
советэнь уполномоченно
есь, конась должен ютав
томс подписканть, занязь 
лия тевсэ, то веть кенерть 
получамс эрявикс мате
риалт, то эсть ютавто 
промкст заёмонь задачат
нень толкувамонть коряс 
ды лият. Местной органи
зациятнень истямо нерас 
порядительностест ды без- 
д&ятельностест преступна, 
секс што сон алканьгавты 
заёмонь успехенть—совет
ской правительстванть важ
нейшей финансовой мероп
риятиятнень эйстэ вей
кенть.

Подписканть куватьс 
таргсемазо особенна а нол
дави секс, што колхозникт-

анок чисэ максыть эсист 
касыця ебережениятнень 
пельксэнть заёмс, секс 
што парсте содыть, што 
теньсэ сынь лездыть госу
дарствантень эщо седе пек 
кемекстамс масторонть 
хозяйственной ды финансо
вой мощензэ ды, следова
тельно, эщо седе нек ке
педемс келей массатнень 
культураст ды благосостоя- 
нияст. Вана, примеркс,
Городецкой райононь,
(Горьковской область) Пе
стовской велень советэнь 
колхозниктнэ ютась иестэ 
заёмс подписались 8 ты
щат целковой л а н г с ,  
ней—18 тыщат целковой 
лангс. Ламот лият таркат
несэяк од заёмс подпис
кань суммась и с т я  жо 
кавто паздо покш ютась 
иенть коряс. Истят при- 
мертнэде пек ламо.

Минек масторсо колхоз- 
ничтнэнь доходост касыть 
иеде иес, ды сынь, несом
ненна, могут ды жалаить 
максомо государствантень 
заем пек седе ламо, чем 
ютась иетнестэ.
\ Заёмонь размещениян- 
тень эряви таргамс велень, 
весе общественной виенть 
весе велень активенть, ко
нась особенно кайсь союз
ной ды автономной респуб
ликатнень Верховной Со- ламо кармить улеме пур-

лень советэнь колхойсэнть, 
Лужской район (Ленин
градской область), колхоз
никте подписались 6.060 
целковой лангс ды подпис
канть шкасто каясть 5.700 
целковойть.

Кой-кона таркатнесэ ве
лень советнэнь уполномо
ченнойтне, финансовой 
органтнэ ды сберегатель
ной кассатне а чаркодить, 
што колхозникесь может 
ды жалаи пандомс подпис
кань вере еумманть сразу 
ды чем седе курок подпис
кась карми улеме пандозь, 
то заёмонть эйстэ средст
ватне седе куроксто туить 
минек великой масторонть 
хозяйственно - культурной 
строительствань задачат
нень топавтомас.

Заемтнэнь эйстэ средст
ватнень поступлениянь 
эрьва кодамо кирдемась 
тормозит минек социали
стической строительст
ванть финансированиянзо 
Ведь ярмактнэ, конатне
молить заёмонть пельде,
предусмотреннойть госу- 
дарствнной бюджетсэ, но 
бюджетэсь не может етро- 
явмо случайной поступле- 
ниятнень лангсо.

Средстватнень э й с т э  
пелькс, конатне пурназь
заёмонть эйстэ, туить ве
лень бюджете. Чем седе

ветизе кочкамонь кампани
ятнень шкасто. А эряви 
мирямс финансовой органт- 
нэнь башка руководительт
нень, велень советнэнь, 
заемонтень содействиянь 
комиссиятнень, заёмонь ко
ряс уполномоченнойтнень 
нерасторопностест марто, 
конатненень доверязь ве
лесэ заёмонь размещени- 
ясь. Эряви, штобу партий
ной организациятне, еодей* 
етвиянь комиссиятне, ве
лень активистнэ ветявольть 
заемдонть раз‘яснитель- 
ной робота, толковойстэ 
ёвтнемс крестьянтнэнень 
советской заемтнэнь зна- 
чениядост, сынст выго- 
дадост эсист трудицят* 
нень туртов.

Седе куроксто прядомс 
подписканть велесэ ды 
тень пингстэ эряви сонзэ 
эйсэ охватить весе колхоз
никтнень, весе крестьянт- 
нэнь-единоличниктнэнь, — 
те задачась ашти велень 
эрьва партийной организа
циянть икеле, эрьва велень 
советэнть ды колхозонть 
икеле, эрьва активистэнть 
икеле.
Заёмонь нолдамонь услови 

ятне максыть возможность 
эрьва трудицянтень сёр
мадстомс заёмс рассрочка 
марто 10 ковс. Пек важно, 
штобу заёмонь коряс ве
лень советэнь уполномо
ченнойтне точна аравтозь 
шкасто пурнавольть заё
монь взностнэнь, а колхоз
никсэ ды крестьянтнэ-еди- 
ноличниктнэ пандовольть 
сынст шкасто.

Уш нейке ламо колхоз
ник^ ламо доходонь улезь, 
сразу пандыть весе подпис
кань еумманть эйсэ. При
мерт можна невтемс пек 
ламо. Вана Бетковской ве-

охрананть
Августонь 2-це чистэ ми

нек районс сакшнось авто- 
агитбригада, коната прО- 
веризе кодамо ладсо ашти 
пожарной охрананть состо- 
яниязо минек районсо.

Проверямонть шкасто 
ливтевсь лангс, што ми
нек районсо пожарной ох
ранась организовазь берян- 
етэ. Знярыя велева пожар
ной машинатне аштить ули
цясо ды апак уряда, кой
косо арасть ведрат ды 
сатышка збруя.

Седеяк берянстэ ашти 
тевесь сюронть пожардо 
ванстоманзо коряс. „Крас
ный Партизан“ колхойсэнть 
пивсы сложной молотилка.
Те молотилкасьдопрок ва
лязь пултсо, истя жо вач
казь пулт тракторонть 
вакссояк. Тракторонть 
глушителенть вакссо хоть 
ули ведь с т о й к а ,  
но глушительстэнть стой- 
канте арась труба ды 
искрась ливти олгтнэнь 
лангс, тингенть пертька, 
косо пивсыть, сокавт апак 
тее.

Ташто Маклаушонь вель
советсэ Ленинэнь лемсэ 
колхойсэ пожарной латал
кссонть должны дежурямс 
кавто ломанть, но дежури 
ансяк вейке секс, што вей
кесь тусь вельсоветэв эсин
зэ личной тевензэ кувалт. 
Вельсоветэнь пожарной

депосонть истя жо улить 
асатыкст.

Сухоречкаео (Балахонов- 
кань вельсовет) пожарной 
насоссонть дезинфециро- 
васть утомот ды мейле 
насосонть эзизь шля, из
вестесь озась целиндратне- 
нень ды насосось теевсь 
амаштовиксэкс.

Проверязь вельсоветнэс- 
тэ ансяк Ташто Маклаушсо 
ули организовазь добро
вольной пожарной дружи
на, но остатка вельсовет- 
нэсэ дружинат организо
вазь арасть.

Истяжо лавшот техни
ческой знанияст пожарник- 
тнэнь конат роботыть пос
тоянна пожаркатнесэ.

Не фактнэ кортыть седе, 
што вельсоветэнь предсе
дательтне а явить сатышка 
мель пожарной охранань 
тевенте. Райпожинспек- 
торось Федотов ялгась ис
тя жо лавшосто вети ру
ководстванть райононь по
жарной командатнень ланг
со.

Вельсоветнэ, колхозонь 
правлениятне ды партий
ной организациятне должны 
парсте организовамс по
жарной охранантьды тень
сэ самой ванстомс соци
алистической собственнос- 
тенть, а моксомс возмож
ность пожаронь возникно- 
вениянте. В. Д.

назь средстват заёмонть эй 
етэ эрьва районсо,тем седе 
ламо кармить улеме отчис- 
леният заёмонть эйстэ
велень бюджете. Неть
средстватне туить велень 
благоустройствас, школань, 
больницань, сэдень ды- 
лиянь строямс.

Заёмс дружной подписка- 
еонть ды подпискань счётс 
средстватнень аккуратна- 
ето пандомасонть эщо се
де пек кемекстасынек ми
нек масторонть мощензэ, 
тейсынек эщо седе куль
турнойкс ды зажиточнойкс 
колхозной веленть эря
монзо. I

Алашатнень мельга кирдемс паро уход
Од Соснань вельсоветэнь радань к о л х о з н и к т .  

Калинин лемсэ колхозонь Алашасо роботыця кол- 
омбоце бригадань алашат- хозниктнэ, конюхтнэнь тин- 
ненень пек ламо ансть ге лангсо аэрсимасттрокс 
фураж. Те бригаданть сюлмсесызь алашаст чаво 
алашатненень а н д ы з  ьочко  бокка ды чувтова, 
эсист нормадост башка пе-'кирдтнить эйсэст апак 
лендэ васенце бригадань, андо ды а п а к  еимдя,

* ды алашань ферманть фу*! кода обедэнь шкастоистяи 
ражост, но яла теке ала-{веньперть. Старшей коню-

Колмоце 
Пятилеткань 

Заёмонть 
реализациясь
Ташто Соснань вельсове

тэнь колхозниктнэ Колмоце 
Пятилеткань Заемонтень 
подписались 5000 целковой 
лангс.

Эряви тешкстамс, што те 
вельсоветсэнть улить зя
рыя единоличникть, кона
тнень ютксо кодамояк 
политвоспитательной ды 
культ-массовой робота а 
ветяви. Те причинанть 
коряс вейкеяк ёдинолич
ник не охвачень Колмоце 
Пятилеткань Заёмс под- 
пискасо. Те корты вельсо
ветэнь руководительтнень

шатнень справнакс чист 
колхозонть келес сехте бе
рянь. Берянь справнакс 
чист алашатнень невтеви 
сеньсэ, што конюхтнэ Сте
панов И. Т., ТремасовМ. 
А. ды Бычков И. А. кода
мояк мель а путыть ала
шатне мельга якамонте.

Сюронь пурнамо шканть 
алашатне топавтыть сехте 
ответственной р о б о т а  
ды те шканть алашатне 
мельга якамс эрявольбу 
аволь истя, кода якить ом
боце бригадань конюхтнэ.

Пивсема лангсо, косо пив
сы тракторной молотил
кась, ламо тосо роботыть 
алаша марто омбоце бри-

хось Степанов ялгас кшны 
прядонзо сеньсэ.што сон си
семце ие роботы конюхокс, 
но ведь Степанов ялгай 
коть тон куватсь роботат 
конюхокс, но яла теке ала
шатнень пильге лангсто 
прамо нолдамост тонеть 
прават эсть максо.

Омбоце бригадань ко- 
нюхгнэнь алашатне мельга 
берянстэ якамодост содыть 
кода бригадирэсь Захаров 
ялгась истяжо колхозонь 
председателескак Князев 
ялгась, но яла теке кодат
как мерат сынст марто а 
примить.

А. Николаев.

берянь руководствадонть, июлень 31-це чистэ якась 
ды заёмонь реализациянть базаров, симсь винадо ды 
коряс берянь массово-раз‘- валясь пельсь куло иред 
яснительной роботадонть, етэ. Эряви меремс, што те 

К.В.Й. чинть паксясо роботыця

Стакин роботы берянстз
Алашась сюронь пурначалашатне ульнесть конюх- 

покш томо. Аволь Каяшовдо пар- 
етэ роботы конюхось Ста- 
кингак. Эсинзэ конюхонь 
роботанзо лангс покш мель 
а яви, но заботи сень кис, 
штобу роботамс эстензэ. 
Сонзэ мик сатотсь совестезэ 
сезэнь, што кода весе кол
хозниксэ роботыть пакся
со сюронь пурнамосонть, 
вешеме бригадирэнть кедь
стэ алашат ды косилка 
эсинзэ скалонстэнь теле
нень тикше ледеме.

Истят тевтне ковгак а 
маштовить. Не ялгатненень 
эряви по боевому кундамс 
эсист работазост, козонь* 
сынь аравтозь.

Колхоз никт.

монть шкасто теи 
робота, теде уш кортамс
как а сави секс, што тень 
лац чаркодсы эрьва колхоз
никесь ды колхозницась. 
Но тень эзизь чаркоде 
СтепанРазинэнь лемсэ кол
хозонь нилеце бригадань 
конюхтнэ Каяшев Андрей, 
Утин Гордей ды Стакин 
Никит. Сынь кой-коли мик 
стувтнесызь алашатнень 
мельга якамонть.

Вана сайсынек хоть ко
нюхонть Каяшевонь. Сон
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САЕДЕ ПРИМЕР „СТАХАНОВЕЦ“ 
СТЕНАНЬ ГАЗЕТАНТЬ ЭЙСТЭ

К олхозсо стенгазетанть 
покш значениязо ды тень- 
ней чаркодьсы стенань га
зетанть эрьва редакторось, 
эрьва членэсь ды эрьва 
стенкорось.

Минек райононь эрьва 
колхозсонть улить бригад
ной ды общеколхозной сте
нань газетань редколлеги- 
ят. Но эряви меремс, што 
аволь весе редколлегиятне 
парсте кундасть те почет
ной, политической робо
тантень. Можна муймекс 
колхозтнэсэ истят стенга
зетат, конат нолдавить слу
чайстэ случайс. Аштить 
стенасо понгавтозь истят 
стенгазетатне се шкас, што 
сынь олыть ды вельтявить 
пульсэ. Ясна, што истят 
стенаньгазетатне кадовить 
удалов эрямонть эйстэ.

Лиякс карми молеме те
весь бути стенгазетанть 
редколлегиясь честнасто 
кунды эсинзэ роботантень. 
Сайсынек, примеркс, Вой
ков лемсэ колхозонь кол
моце бригадань „Стахано
вец“ стенань газетанть (От
вет. редакторось Н. Фаде
ев). Те газетанть роботан
зо лангсто можна тонавт
немс стенань газетань лия 
редколлегиятнененьгак.

„Стахановец“ стенань га
зетась сёрмадозь эрзякс, те 
самай лезды эрьва колхоз
никентень ды колхозницан
тень парсте чаркодевмекс. 
Стенань газетанть парови- 
дэзэ привлекает колхоз- 
никтнэнь ды колхозницат
нень сонзэ ловномо. Сёр
мадозь ванькстэ, печатной 
буквасо, мазыстэ ды пар
сте оформляется; парт за
меткатнень заголовкаст, 
улить рисункат ды карика
турат.

Саемс, примеркс, те сте
нань газетанть те иень 
июнь ковонь 16-це чинь ну-

мерэнть. ^Газетась имеет 
покш содержательность: 
сёрмады колхозонь паксянь 
стахановецтнэде, максы за
служивающей критика уда
лов кадовиця колхозникт- 
нэнень. Стенань газетань 
страницасонть ули а покш
ке стихотворения, конаньсэ 
авторось критикуви аволь 
честнасто роботыця кол
хозницатнень. Теезь а пок
шке сводка, кода колхо
зонть келес моли яровой 
культуратнень кочкомась 
ды паринатнень омбоцеде 
сокамось.

Теке жо колхозсонть, 
клубсо нолдави стенгазета 
„ К о м с о м о л е ц “ (От
вет редакторось К. Сайгу- 
шев) гязетась мезень буди 
причинанть трокс нолдави 
рузонь кельсэ, сестэ кода 
можналь нолдамс эрзянь 
кельсэ, те бу самай седе 
пек лездаволь колхозник
тнень ды колхозницатне
нень. Мекс истя Сайгушев 
ялгай? Ведь тон эрзяят ды 
пек бу седе паро улевель 
сермадовлитьдеряйкс эр
зян эенть газетантькак.

Стенань газетатне Сте
пан Разинэнь лемсэ колхоз 
еонть нолдавить асатыш- 
касто. Лисить случайстэ 
случайс. Тесэ стенань газе
тань редколлегиянтненень 
эряви парсте седе кундамс 
те локш политической робо
тантень, саемс пример „Ста 
хановец“ Стенань газетань 
редколлегиянть роботанзо 
эйстэ.

Весе стенгазетань ред- 
коллегиятненень эряви дей
ствительно по-большевист
ски кундамс роботамо ды 
завоевать покш авторитет 
келей массатнень икеле. 
Тень можно добиться ан
сяк эсинк покш жалаямо- 
еонть ды кеме, энергичной 
трудсонть.

Сюронь
пурнамось

Июлень 31-це чис Сою
зонть келеследезь 40893000 
гектарт колосовойть—46,2 
процентт планонть коряс. 
Сюронь пурнамось моли се
де бойкасто, чем ютась 
иестэнть: ледень сюрось 
4104000 гектардо ламо. Кой 
кона районтнэсэ сюронь 
пурнамосонть кадовить 
удалов. Украинань колхозт 
нэ, примеркс, топавтызь 
планост 84 процентс, теке 
жо шкантень ютась иестэ 
планось ульнесь топавтозь 
92 процентс. Ламодо кадо
ви удалов Белоруссиясь. 
Кой-кона районтнэва берян- 
етэ используются комбай
натне. Ламо районтнэсэ 
апак ликвидирува леде
манть ды пивсыманть ютк
со разрывесь. Истяжо наб
людается анолдавиця уда
лов кадовамась паксятнес
тэ сюронь ускоманть коряс.

(ТАСС).

Комбайнёртнэ должны топавтомс эсист 
обнзательстваст

Касыть Осоавиахимень 
рядтнэ

Остатка ковтнэнь перть 
Московсо совасть общест
вань рядтнэс 50 000 лома 
иде ламо. Кассь Осоавиа- 
химень од члентнэнь при* 
токось членской билетнэнь 
полавтомстонтькак. Ию
лень перть примеркс, Ста
линской районсонть общес
твас совасть 1Ю0 ломанть, 
Сокольнической район
сонть—1600 ломанть.

(ТАСС)

Августонь 1-це чинь свод
кась невти, што эщо ламо 
комбайнёрт роботыть бе
ряньстэ, конат а бороцить 
эсист саевть обязательст- 
васт топавтомать кис. Ком
байнёрось Тимофеев ялгась 
августонь васеньце чис эзь 
нуе вейкеяк гектар. Тимо
феев ялгась сень таркас, 
штобу ваномс комбайнанть 
роботанзо мельга, с о н  
сонсь теевсь штурвальнойкс 
ды ансяк синтри комбайнан
зо.

Филимонов аволь ансяк 
мезеяк эзь тее, но мик син
тризе комбайнань мото
ронть. Те тевенть сон теи* 
зе винадо еимиманть трокс 
ды августонть 2-це чистэ 
кадызе комбайнанть ды 
тусь роботасто.

Но эряви меремс, што 
улить истят комбайнёрт, 
конат парсте роботыть ды 
бороцить сень кис, штобу 
парсте ды шкастонзо пур

гамс урожаенть. Комбайне- 
I рось Семенов Сергей ютась 
виенть роботась Куйбы

шев лемсэ колхозсонть дьг 
роботаськак сестэ беряньс
тэ. Те иенть Семенов ял
гась роботы Чапаев лемсэ 
колхозсонть. Сон авгус
тонть васенце чинть самс 
нусь 80 гектар, ды августонь. 
З-це чис сон нусь 136 гек
тарт. Семенов ялгась эрьва 
чистэ нуи 24 гектарт.

Агрегатонь начальникесь. 
Поляков ялгась августонь 
васенце чис нусь 151 гек
тар, августонь Э це чис 
нусь 252 гектарт. Сынь ав
густонь 2-це чистэнусть 51 
гектарт ды комбайнерэнть 
Квашнев ялганть марто за
работали сядо комськотово 
целковой эрьвейкесь.

Истяжо парсте роботыть 
агрегатонь начальникесь. 
кудрящев ялгась ды ком
байнёртнэ Медяков, Силат-- 
ров ды Цыганков ялгат
неяк.

Весе комбайнёртнэнень 
эряви саемс роботань при
мер неть комбайнертнэстэ..

С. Жендаров,.

Альбаррасин пандтнэсэ республннанецтнэнь 
наступленияст

Китайсэ военной , 
действиятне

^"Северной китайсэнть, еывают эсист войскаст Цин- 
Хэнань провинциянть се- дао портонть трокс. Вой- 
верной пелькссэнть июлень екатне направляются час- 
31-це чистэ саезь японской тична Манчжурияв ды час- 
войскатне начинасть общей ' тична Шанхаев, Амери- 
отход весе Даокоу—Цинх-Панской печатенть кулянзо 
уа чугункань кинь магис- коряс, ЦиндаоНть трокс 
тральганть Синьсянонть Манчжурияв тусь вейке 
трокс Северо-восток енов. японской дивизия.

Китайской сведениятнень | 
коряс, японецтнэ перебра-1 (ТАСС).

Китайской авиациясь отражает японетцтнэнь 
варварской налетост

Августонь З-це чистэ 70 военной судатнесэ вепых-
японской самолётт поя
васть Уханонть вельксэс. 
Китайской истребительтне 
вступили бойс японской 
авиациянть марто.

Правтозь 11 японской 
истребительть ды вейке 
бомбардировщик. Китай
ской йетреебительтнень 
эйстэ 2 ульнесть правтозь 
ды нилетнень судьбадост 
эщо кулят апак получа.

Секе жо чистэнть китай
ской авиациясь тейсь на
лёт японской военной еу- 
датнень лангс. Аньцинэнть 
ды Хукоунть маласо ваяв-

нул пожар. Китайской лет- 
чиктнэ бомбардировизь 
Аньцинсэ аэродромсо япон
ской самолёттнэнь. Аэро- 
дромосонть вспыхнул по
жар. Аньцинэнть вельксэ 
китайской бомбардировщи- 
ктнэ 19 японской истреби
тельтнень марто бойстэнть 
правсть эйстэст 2 .

Колмо пригордоной велет 
нень окрестностстесть уль
несть муезь сисемь прав
тозь самолёттнэнь облом- 
каст. Саезь пленс япон
ской 4 лётчикть, конат

Топавтызь государст 
васрозень уснума пла

нонть
Од Маклаушонь вельсо

ветэнь „Уксада“ колхозось 
топавтызе государствас ро
зень ускума планонть 100 
процентс. Весемезэ ускозь 
государствас 160 центнерт.

Ней колхозось пивсы ос
татка розенть, конась ка
довсь колхозонть распоря 
женияс.

Пивсыманть марто теке 
шканть жо кармасть яро
вой сюронь пурнамо. Весе 
колхозниктне сюронь пур- 
намосонть роботыть покш 
мель марто.

Назаров.

Кода пачти куля Фран
цузской печатесь, респуб
ликанской войскатнень на
ступленияст, конась ушо
довсь августонь 1-це чис
тэнть Албаррасин пандт
нэсэ (Теруэленть эйстэ 50 

! километрат зайадов) моли 
успех марто. Республика- 
нецтнэ занизь Альбаррасин 
пандтнэнь райононть вер- 
шинатнень, конат ульнесть 
ламо ковтнэнь перть мя- 
тежниктнэнь кедьсэ ды уль 
несть сынст ендо пек ук-

репленнойть.
Республиканецтнэ закре

пились высотатнесь ды ве
тить дальнейшей наступ
лениянть. * * *

Остатка вете читнень, 
перть Республиканской ави- 
ацясь правсь германской: 
ды итальянской 40 само
лётт, се шкастонть кода 
ресцубликанецтнэ ёмавсть 
весемезэ ансяк 9 самолётт

(ТАСС)

Ответ, редакторось В. Д ЕВАЕВ

тозь японской покш ка-» скирнавстьсамолетсто. 
рабль. Зярыя японской» (ТАСС).

Роботань 
норманть 
топавтыть 

140 процентс
»Большевик“ колхозонь 

З-це бригадань колхозникт
не Еремеев Николай ды 
Ганичев Павел Фролович 
парсте роботыть сюронь 
пурнамосонть.

Неть ялгатне сюронь пур
намо шканте кемекстазь 
жнейкасо нуеме. Сынь эрьва 
чистэ жнейкасо нуемань 
нормаст топавтыть 120—140 
процентс.

Ганичев ды Еремеев ял
гатне сюронь нуеманть 
ютавтыть паро качества 
марто.

Д. М.

Яволявкс
СССР-нь Наркомтяжпромонь нинель-оло- 
вянной промышленностеньглавной управ

лениясь— „ ГЛАВНИКЕЛВОЛОВО“ 
Ютавты весе спецнальностнень робочей 

виень набор
Семия марто, промышленной переселениянь порядкасо 

пачк шкань эрямос Читинской областев ды ДВК-в, никель- 
оловянной промышленностень предприяТвятнес.
Договоронть теемань кис вешевить истят 

документт:
1. Паспорт семиянь прявтонтеньды  эрьва совершенно

летней иждиввнецэнтень, 2. Семиянь составдонть вельсове
тэнть пельде справка, 3. Воанской билет.

, , Главникелю лово“  ютавты »еннвэ счётсо промпаресе- 
ленецтаэнь перевозканть эшелонс озамонь таркастонть робо- 
тямонь таркас самс, истя  жо багажонтькак: 240 килограмт 
семиянь прявтонтень ды  80 килограмт эрьва иждивенецэн- 
тень. . . . . . .  « а

Промпереселекецтнэнень максови:
1. Единовременной пособия 200 целковойть, семиянь 

прявтонтень ды 50 целковойть эрьва иждрвенецэнтень.
2. Суточнойть ки лавгсо фактической улемань расчёт

стонть: 7 целковойть 20 трешникть сутканть семиянь пряв
тонтень ды 3 целковойть 60 трешникть эрьва вждиввнецэн- 
тень. ‘ Ш . ■

Ки  лангсо эщвлонсо молемстэ промпереселяемойтнв по
лучить горячей питания за наличный, расчет, медицинской 
ды культурной обслуживания питневтеме.

Предориятйясь обвспечи эрямонь таркасо^ спецодеждасо, 
культурно-бытовой дьг медицынской обслуживаниясо. Теде»» 
башке, промпереседвнецэнть весе трудоспособной члентнэнень 
предприятиянть ендо максови робота.

Трудонь еплцтась сдельной ды повременной, в 
зависимости ивалифинэдиядонть.- (***■ г Я | I е-'--1 Ц * /т’ V* ' * » я чАвЗи

Справиань иисэ обращаться: Клявлиианьстаица, 
Клявлинань поселновой .советэнь кудо.

СС€Р-нь НКТП с, .ГЛАВНИКЕЛЬОЛОВО“.
I г, I  ; му ______ .. ..............  .. „
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