
В Е С Е  М А С Т О Р Т Н Э Н Ь  П Р О Л Е Т А Р И Й Т Н Е , П У Р Н А В О Д О  ВЕЙ С !
1938 иень

ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

Приволжской Воееной округонь N ской частень 
тактической занятиясо.

Снимкасонть: мотоциклист разведчикесь В. С. Ка 
тасонов усксь донесения подразделениянь командирэн' 
те К. И. Головиникнвнь.

Союзфото Куйбышев ош.

РККА-нь РЯДТНЭСТЭ
срочной службань „

РЯДОВОЙ ДЫ МЛАДШЕЙ 
КОМАНДНОЙ ды. 

НАЧАЛЬСТВУЮЩЕЙ 
СОСТАВОНТЬ ДОЛГОСРОЧНС 

ОТПУСКС НОЛДАМОДО
ССР-нь Союзонь Оборонань Народной 

Комиссаронть
ПРИКАЗОЗО

209 Ик 1938 иень августонь 16-це чи. 
НОСИОВ ОШ.

1. Нолдамс Робоче Кресьтянской Якстере Армиянь 
рядтнэстэ, НКВД-нь пограничной ды вну»ренней вой
скатнестэ долгосрочной отпусков срочной службань 
рядовой ды младшей командной ды начальствующей со
ставонть, конат служизь непрерывной службань арав
тозь сроктнэнь:

а) 2 иень срок марто службань частьнестэ — 1936 
иень призывень;

б) 3 иень срок мартослужбань частнестэ—1̂ 35 иень 
призывень; *

в) высшей образования марто ломантнень—1937 иень 
призывень, конат выдержали запасонь командной ды на 
чальствующей составонь звания лангс испытаниятнень,'

2. Йолдамонтв ютавтомс:
а) РККА нь сухопутной ды воздушной вийтнестэ те 

иень сентябрянь 20-це чистэ ноябрянь 20-це чис шка
стонть;

б)у НКВД-нь пограничной ды внутренней войскатне* 
етэ1—1938 иень декабрянь ЗО-Ц* чис.

3. Приказонть яволявтомс весс ротатнесэ, эскадрон- 
тнэсэ, батареятнесэ, командатнесэ, отрядтнэсэ ды диви-
ЗИОНТНЭС^

СССР иь Оборонань Нарсдиой Комиссарось 
Советсиой Союзонь маршалось К. ВОРОШИЛОВ.

РККА-в очередной призывде
ССР-нь Союзонь Оборонань Народ

ной Комиссаронть 
ПРИКАЗОЗО

210 М  1938 иень августонь 15 чи. Москов 
ош.
« 1*Тердемс те иень сентябрянь Ьце чистэ саезь ок
тябрянь 1-це чинть самс шкастонть Робоче Крестьян* 
»екой Якстере Армияв, Военно-Морской Флотов ды 
НКВД-нь войскав действительной военной службас
1917 иестэ шачозь граждантнэнь весе контингентэнть,
1918 иестэ шачозь г р а ж д а н т н э н ь  п е л е н ч э  к о н т и г е н т э н т ь ,  
истяжо старшей возрастонь граждантнэнь, конатнень 
ютасть призывень отсрочкатне.

1908 иестэ шачозь граждантнэ, конатнень икеле уль
несь отсрочкаст, призывстэ олякстомтомс ды перечи
слить васень очередень запасос.

СССС иь Оборонань Народной Комиссарось Со
ветской Союзонь маршалось и*. ВОРОШИЛОВ.
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СССР-нь Верховной Советэнь Омбоце Сессиясь
Августонь 20-це чинь заседаниятнень дневник

С О Ю ЗО Н Ь  С О В Е Т Э Н Ь  Д Ы  И А Ц И О Г и Л Ь Н О С Т Ь Н Е Н Ь  С О В Е Т Э Н Ь В Е Й С Э Н Ь  З А С Е Д А Н И Я С О Н Т Ь

Августонь 20-це чистэ 
ульнесь Союзонь Советэнь 
ды Национальностьнень Со

Председательствующеесь | 
—Национальностьнень Со-! 
ветэнь Председателесь

ветэнь вейсэнь нилеце за-:Шзерник депутатось пачти 
седанияст. I палятатнень сведенияс

Ложатнесэ—партиянь ды СССР нь Народной Комис- 
правительствань руководи-1сартнэнь Советэнь Предсе- 
тельтне, СССР-нь Верхов-1 дателенть Молотов ялганть 
ной Советэнь Президиу- заявлениянзо седе, што 
мон члентнэ, Народной Ко- правительствась согласи за- 
миссартнэ. конопроектэнть марто, ко-

„СССР-нь международной ’ нань максызе Иностранной 
договортнэнь ратификаци-1 тевтнень корясНациональ- 
янь ды денонсациянь по-1 ностьнень Советэнь Комис- 
рядкадонть“ закононь про-сиясь. 
екттэнть доклад тейсь На-] Теде мейле „СССР-нь 
ционааьносгьнень Советсэ международной договор- 
Иностранной тевтнень ковтнэнь рагификациянь ды 
ряс Комиссиянь членэсь/денонсациянь порядок- 
О. Ю. Шмидт депутатось, /тонть“ закононь проектэсь

— Закононь максозь про-1 аравтови голосованияс,
ектэсь,—корты Шмидт ял- -Эрьва разделэнть голосо- 
гась ,— уточняет, што рати-; ваниясо Союзонь Советэсь 
фикацияс подлежат поли- 1 ды Национальностьнень Со- 
тической характерэнь важ-ветэсь единогласна кемек- 
нейтей догов^ртнэ: мир-. стыть закононть.
ной договортнэ, агресси-/ Теде мейле „Единолич- 
янть эйстэ взаимной обо- ной хозяйстватнень лиш- 
ронадо договортнэ, вейке- мест лангс государственной 
вейке ленгс а каявомадо налогто“ закононь проект- 
договортнэ. тэнгь доклад марто высту-

Закононьпроектэсьтешк- пает СоюзоньСоветэнь За 
сты, што договортнэньрати* конодательной Предполо- 
ф и к а ц и я н т ь (кемекстамонть) жениягнень Комиссиянь 
ды сынст денонсациянть членэсь Угаров депута 
(лиякс меремс сынст виест тось.
ютамодо яволявтоманть) Докладчикесь корты Со- 
теи СССР нь Верховной ветнэнь масторсо колхоз- 
Советэнь Президиумось. \ ной стрренть побеладонзо,

— Советской Союзонть конась трудиця крестьянсо 
международной политикан- ваить пингеде-пингес изба- 
зо основакс, — яволявты вил розорявомань ды вачо- 
Шмидт ялгась,—ашти ми-' до куломань угрозанть эй- 
рэнть кис бороцямось ды стэ ды сонзэ кепедизе, за- 
договортнэнь ванстомась, житочной ды культурной

Минек масторось зярдо- эрямонь уровеньс. 
як, вестькак эзь колце^ Колхозной крестьянства- 
международной договорт- донть башка минек мастор
нэнь, конатнень сон заклю- со улить зярыя единолич- 
чил. Договоргнэ, конат- ной хозяйстват, конатнеде, 
нень заключили минь, не- виде, овси аламо, Минек 
рушимойть. | Конституциясь, кода сода-

Минек великой родинась тано, допускает единолич- 
—весе мирсэнтьмирэньве- ной крестьянгнэнь ды ку
се сторонниктнень един- стартне’нь мелкой, частной 
ственной реальной надеж-' хозяйствань существовани- 
даст. Вечкема ды кемема янть дыдеятельностенть— 
марто трудиця человечест-! се хозяйстванть, кона ос- 
вась ваны социализмань нован личной трудонть 
масторонть лангс, человече-: лангсо ды исключает лиянь 
ствань светоченть лангс,! трудонь эксплоатациянть. 
трудицятнень учителенть Яла теке, минь не можем 
ды оянть—Сталин ялганть, ютамс сень вакска, што

СССР-нь Верховной Советэнь Омбоце Сессиясь

Снимкасонть: Заседаниянь Президиумось (керш 
ендо вить енов) Т. Д. Лысенко, А. А. Андреев, Н. М. 
Шверник ды Г. Асланова ялгатне.

Фотось Я. Халинэчь Союзфтго („1рвссклише“ ).

тнесэ лишметнень исполь- 
зованиянть, штобу кепе
демс единоличной хозяйст
ватнень дисциплинаст весе 
государственной обязатель- 
стватнень сынст ендо то
павтоманть коряс ды што
бу устранить неустойчивой 
башка колхозниктненьлангс 
сеть единоличникгнень ен
до отрицательной воздей-

ствиянть, конат тусть спе
куляция^—-Союзонь Сове
тэнь Законодательной Пред- 
положениятнень Комисси
ясь Верховной Советэнь 
Сессиянтень ванномас мак
сызе „Единоличной хозяй
стватнень; лишмест лангс 
государственной налогто“
закононь проектэнть.

Национальностьнень Советсэ

валдо образонзо лангс.
Шмидт депутатонть зак

лючительной валонзо васто
вить виев овациясо. Весе 
стить. Залонть эрьва ендо

единоличниктнень хозяйст
венной деятельностьсэст 
улить фактт, зярдо прак
тикасо единоличной хозяй
ствась эрси преимущест-

кайсетить СССР-нь народ-1 венной положениясо кол- 
тнэнь кельтнесэ приветст-1 хозтнэнь икеле, мезесь до- 
венной вальгейть Сталин прок противоречит минек
ялганть честьс.

Шмидт депутатонть док
ладонзо прядовомадо мей-

коммунистической парти
янь ды минек советской го
сударствань политикантень.

ведливо обращают внима
ния колхозниктне.

лё предложениянть туртов Истят фактнэнь лангс епра 
вал получи Двинский депу
татось.

Сень кувалт, што пред 
ложениятне, конатнень' ноличной хозяйствасолиш 
Верховной Советэнь Сес-1 мень использованиянь при 
сиянтень максынзе Яност-1 мерсэнть. Единоличной хо 
ранной тевтнень коряс На-' зяйстватнесэ лишметне 
циональностьнень Советэнь обычно тевс нолдавить эсь 
Комиссиясь, аштить овси;хозяйствасо авольсельско- 
беспорнойкс ды педе пес хойственной роботатнень 
соответствуют Сталинской тееманть туртов, но прок

Августонь 20-це чистэ 
чокшне ульнесь Националь
ностьнень Советэнь кавк
соце заседаниязо, конаньсэ 
толковазель „Единоличной 
хозяйстватнень лишмест 
лангс государственной на
логто“ закононь проектэсь.

Ложатнесэ—партиянь ды 
правительствань руководи
тельтне, СССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиу
монь члентнэ, Народной 
Комиссартнэ.

Прениясо кортасть Г. И. 
Иванов, Гекман, йнкиже- 
ков, К^ндараков, Евменова, 
Г. III. Шамсутдинов, Сма- 
кулов, Чембулатов, А. И. 
Федоров, Баталова депу
татнэ.

Крестьянтнэнь туртов 
минек келейстэ панжозь

мясопОставкатнень коряс. 
Яля теке, содазь, што еди
ноличной хозяйстватне фак
тически сеедьстэ неть обя- 
зательстватнень а топав
тыть, ды истямо ладсо, 
аравтовить преимуществен
ной положенияс колхоз
тнэнь икеле. Те противоре
чит существующей закон
тнэнень. Эряви, штобу Со
ветской Союзонь весе 
граждантнэ исключениявто

Топавтомс 1938 иенть 
государствас 

контрактовань 
мушконть

Облисполкомонь прези
диумось мушконь обработ- 
канте аравтсь 3 срокт; 
I. Августонь 1 це чистэ ав
густонь 10-це чис таргамс 
пазенть; 2. Сентябрянь 1-це 
чистэ сентябрянь 10 це чис 
пурнамс весе мушконть; 
3. Мушконь ваявтоманть 
ды чалгамонть ютавтомс 
70 процентс 3 це квартал
стонть ды остатка Зо про
центнэнь те и е н ь  4-це 
квярталстонть.

Неть сроктнэстэ в е с е  
мушконь видицятне ды 
контрактовицятне должны 
обработать эсист видевт 
мушкост ды топавтомс го
сударстванть икеле кон’ 
тракговамонь договорт' 
нэнь.

СССР-нь СНК-ть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-ть те иень 
мартонь 22-це чинь поста
новлениянть коряс те иес
тэнть целанек олякстом- 
товить государствас кар- 
тушкань обязательной по- 
етавкадонть минек райо
нонь 720 колхозникень хо
зяйстват.Хозяйстватне, ко
нат топавтсызь контракто- 
вамонь договорост, кода 
мушконь истяжо каньсе- 
ронь ускомасонть,сынь оля- 
кетомтовить картшукань 
обязательной поставкас- 

} тонть истяможо площа
день туросто сы иентькак.

Те эщо весть невти, што 
партиясь ды правительст
вась покшт преимущест- 
ват ды льготат максы муш
конь ды лияназонь види
цятненень.

Роботатнень ш к а с т о  
ютавтомаст кис эряви ней- 
кежо весе колхозтнэсэ ор
ганизовамс специальной 
бригадат ды звенат, конат 
бу целанек отвечавольть 
мушконь обработканть кис.

мо топавтовольть государ-
етванть икеле эсист дол- Мушконть шкястонзо об- 
гост • работкась обеспечасы го-

— Единоличной зярыя хо- еударствас паро качествань
з я й с т в а т ,-яволявтсь Кан- продукциянь максоманть.
дараков депутатось,—лиш
менть пельде получить до
ход 4— 5 тыщань туро цел
ковойть, но налог а пан
дыть. Секс овси видеть

кись колхозсо зажиточной колхозниктнень вопросост 
ды культурной эрямонтень. > — мекс единоличниктне, 
Се, кие труди честнасто—* 
се эри парсте ды тееви 
колхозтнэнь кемекстамост 
кис активной бороцицякс, 
активна участвует задачат
нень топавтомасонть, ко
натнень аравтызь минек 
партиясь, правительствась,
Сталин ялгась.

— Минек масторонь кол-

Володин.

Сех парсте те неяви еди-1 хозтнэ,—яволявстсь Иванов

Конституциянтень, Двин
ский ялгась предлагает: 
„СССР-нь международной 
договортнэнь ратификаци- 
янь ды денонсациянь поря- 
докгонть“ закононь проек
тэнть кемекстамс целанек.

спекулятивной наживень 
средства аволь хозяйства 
со эрьва кодат роботат
несэ.

Штобу устранить едино
личной хозяйстватнесэ спе
кулятивной наживень цель-

депутатось, — примить ак
тивной участия социалисти
ческой строительствасонть, 
минек масторонть обеспе
чивают сельскохозяйствен
ной продуктасо налогтнэнь 
пандозь, хозяйственной ды 
культурной эрьва кодат ме
роприятиятнень ютавтома
со участвовазь. Советской 
законтнэ аравтсть государ
ственной обязательстват 
единоличной хозяйстват- 
нененьгак: налогтнэнь ко
ряс, зернопоставкатнень,

Коксагьтзэнь 
участканть

покш доходонь получазь, В И Д И З Ь О З И М С Э  
налог а панцыть? | Коксагызэнь культурась

Прениятнесэ выступав- моли сырьякс минек рези- 
шей депутатнэ ве мельсэ новой промышленностенте, 
шнасть „Единоличной хо* секскак правительствась 
зяйсгватненьлишместлангс аравтызе колхозтнэнь ике- 
государственной налогто“ лё васеньце задачакс, што- 
законопроектэнть ды нев- бу таркасо получамс те 
теть, што сон направлен сырьянть, 
колхозной строенть ды го-! Од Маклаушонь вельсове- 
сударственной дисципли- тэнь Кагановичень лемсэ 
нанть седе тов кемекста- колхозонте, кода весе кол
монтень. |хозтнэнень, ульнесь . мак-

Заключительной вал мар- еозь Коксагызэнь видеме 
то выступил докладчикесь план. Коксагызэнть алов 
Угаров депутатось. |полщадесь ульнесь парсте

^ _ г, ___ анокстазь. Но 2-це брига-
Теде мейле „Единол ч-. дань бригадирэсь Синяев Н. 

ной хозястватнень 'коксагызэнь участканть
мест лангс государствен- видевтизе озимсэ. 
нойналогто зэкононьпро- эряви кевкстямс Синяе- 
ектэнтьаравтыть голосова- вень> кие сонензэ мак- 
нияс ды Национальность- сыньзе праватнень, штобу__... Р п п п ' олиоа 1/ОМИ1/. г ’ •/нарушать правительствань 

постановлениятнень.
нень Советэсь сонзэ кемек
сты единогласна.

(ТАСС). А.



Достойна вастсынек МЮД-онь 
24-це годовщинанть

Сентябрянь 1-це чистэ, лодежентьдытрудицятнень 
кода минек масторонь ие- ютксо МЮД-он Чинть зна-
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тяжо весе мирэнь пролета
риатось празднувасы Меж
дународной Юношеской 
Чинь 24-це годовщинанть, 
революционной молодежень 
боевой вийтнень ванно
мань чинть.

Те праздчикенть минек 
райононь комсомолось ды

чениянзо толкувамо, газе
тань ды журналонь ловно
мо.

Комсомольской органи- 
зациятнене эряви кемек
стамс оборонной роботанть 
ды максомс лезкс Осоавиа- 
химень первичной органи
зациятненень. Чиде - чис

весеодломантне должны ютавтомсроботадопризыв- 
вастомс производствань од никтнэнь ютксо, конат кар- 
победа марто, молодеженть мить те иенть призываться 
политической воспитани- Якстере Армияс, 
янть вадрялгавтозь ды во- Сентябрянь васеньце чи- 
енно-оборонной работанть етэ эйкакпшэ молить шко- 
кемекстазь, комсомолонь лас ды кизэнь оймсемз- 
весе роботанть парсте дост мейле кармить од вий 
аравтозь. Тень кисэ эряви марто тонавтнеме.

Фашистской Германиясь 
аноксты Чехословакиянь 

захватонть

^покш анокстамонь робота 
ютавтомс комсомолонь пер
вичной организациятнесэ.

Августонь 23 чистэ ком- 
еорггнэнь марто ютавтозь 

'совещаниясь невтизе, што 
знярыя комсомольской ор-

Комсомолонь организа
циятненень эряви покш ро
бота ветямс эйкакштнэнь 
марто, ёвтнемс тенст ми
нек родинань счастливой 
детствадонть, толковамс 
тенст, кодамо покш мель 

ганизациятнесэ беряньстэ путыть эйкакштнэнь кис 
моли те праздникенте анок- минек партиясь, правитель' 
стамось. ствась ды Сталин ялгась.

Кагановичень лемсэ кол- МЮД-онь 24 годовщи- 
хозсонть первичной комсо* нангь честьс минек рай

Се шкастонть кода япон
ской военщинась Хасан 
эрькень районсонть прибег
ла провокацияс, Япониянть 
Советской Союзонть марто 
войнас таргамо снартнезь, 
фашистской Германиясь 
аноксты Чехословякиянть 
захватонть. Именно те 
пельсэнть германской фа
шистнэ н е й  чехосло
вацкой границанть ланг
со ютавтыгь так называе 
мой германской армиянь 
манёврат. Манёвратнень 
видэнть ало тевсэ происхо 

1дит аволь мезеяк лия, ко
да мобилизация. Ружья 
ало аштить омбоце пель 
миллионшка германской 

(Солдатт, кода регулярнойт- 
’ не истя резервнойтнеяк. Бой 
|наньтень анокстамодонть 
кортыть лия фактнэяк: гер
манской фашистнэ капшить 
возводить укрепленият ко
да чехословацкой грани- 
цанть лангсо, истя Фран
ция мартограницантьланг

мольской организациясь ононь велетнева ды райцен-! еояк. Моли лихорадочной
(комсоргось Кулинов ял
гась) МЮД-онь празднова- 
монть анокстамонте кода
мояк робота эзь ютавт. 
Арасть явозь грамотной

трасонть сентябрянь 6 це 
чистэ кармить улеме демон
страцият ды массовой гу- 
ляният.

Комсомольской органи-
комсомолецт молодеженть зациятненень эрявл путомс 
марто беседатнень ютавто* покш мель демонстрацият 
манть кис, кода комсомо- нень оформлениязост, ко
лонь историянть тонавтне- нат отразили бу од ломант* 
мась истяжо международ- нень счастливой ды радост
ной положениядонть газе- ной эрямонть, сонзэ вес
тэнь ловномась апак орга- предельной преданностензэ 
низува. 1 партиянте, правительстван-

Истяможо положениясь те ды минек великой вож- 
первичной организациятне- денте, учителенте Сталин 
еэ: „Правда“ колхозонь ялганте.

Международной Юноше
ской Чинте анокстамось 
эряви ве шкасто ютавтомс 
Ленинско-Сталинской ком

(комсоргось Макаров), Куй
бышев лемсэ колхозонь 
(комсоргось Васильев) ды 
МТС-нь (комсоргось Дева-
ев) неть организациятнесэ еомолонь 20 це годовщи- 
теезь те шкас мезеяк арась, нанте-анокстамонть марто.

Эряви нейкежо, кода Те знаменательной датан 
ВЛКСМ-нь райкомонте ие- те эряви охватить весе ком- 
тя весе первичной органи- еомолонть ды несоюзной 
заЦиятненень по-боевому молодеженть минек роди- 
кундамс МЮД-онь праздни- нанте-аванте казнень мак- 
кенте анокстамонте. Пол- сомасо. 
иостью использовамс ВЛКСМ нь райкомонте
шканть сентябрянть 1-це эряви проверямс кем е 
чинть самс. мольскойорганизациятнесэ

Те вопросось васняяк анокстамонь роботанть ды 
эряви обсудить открытой максомс тенст практичес- 
комсомольской промкссо, кой лезкс, 
козонь тердемс несоюзной Весе комсомольской орга 
од ломантнеяк. Промкстнэ- низаииятненень эряви еерь- 

-еэ аравтомс конкретной ме- езнойстэ кундамс анокста-, 
роприятият эрьва комсо- монте, использовамс моло 

'мольской организациянть дежень ды трудицятнень
таркань условиятнень ко- возросшей активностесь,? войнань фашистской поджи

мобилизация весе продо
вольственной ды сырьевой 
зааастнэнь, реквизируются 
мельницятне ды продоволь
ственной екладтнэ. Погра
ничной районтнэсэ ютавто
вить эрицятнень ютксо 
усиленной арестт.

Германской войскатнень 
чехословацкой границанть 
лангсо покш количествань 
пурнавомась преследует 
определенной цэль: тандав
томс чехословакиянть сень 
кис, штобу сон туевель 
уступкас фашистской Гер
маниянтень. А макссынк,— 
нельгсынек вийсэ,—теньсэ 
Гитлерэнь военной манёв
ратнень смыслась. Сон ар
си, штобу Чехословакиясь 
сонсь согласяволь совамо 
фашистской насильниктнэнь 
куркс. Не исключена воз
можностей Чехословаки
янть лангс вооруженной 
нападенияськак.

Эряви меремс, што, кода 
Австрия марто случайс
тэнтькак, германской фа
шистнэ получить п о к ш  
лезкс эсист захватнической 
плантнэсэ, Чехословаки
янть коряс Англиянть пель 
де. Неень английской пра
вительствань прявтось Чем
берлен а лотки поощарять

тенть—Чехословакиянь кро 
шечной пельксэнть—авто
номной государствакс. Те 
государствась д о л ж е н  
иметь эсинзэ войскат, штур 
мовикть ды лият. Словом, 
те должен ульмекс Чехос
ловакиянть поцо гитлеров
ской государствакс.

Германской фашистнэ ве
шить, штобу Чехословаки- 
ясь сезевлинзе Франциянть 
ды Советской Союзоть 
марто взаимной помощень 
коряс эсинзэ договортнэнь.

Но те аламо. Ней Гит
лер добивается. штобу 
местной гитлеровецтнэнень 
—генлейновецтнэнень уле
вель предоставленной тар
кат чехословацкой прави- 
тельствасонть ды штобу 
сынь улевельть нолдазь че 
хословацкой армиянь ру
ководствантень. Германс
кой фашистнэ хотят лиша- 
монзо истямо лацо, чехос
ловакиянть эрьва кодамо 
самостоятельносттенть ды 
теде мейле, действуя поц
то, окончательна сонзэ са
емензэ ды присоединить 
Германиянтень, кода сынь 
тень теизь АвСтриянть мар
то.

Ней чехословакиянь сто
лицасонть—Прагасо—нахо
дится английской икелень 
министрась Ренсимен. Сон 
сась цэль марто—оказы
вать лепштямо чехословац
кой правительстванть
лангс, штобу те правитель
стванть теемензэ седе кор- 
тавицякс фашистской Гер
маниянть вешематненень.

Но Чехословакия^— 
аволь Австрия. Чехослова
кия^- государства круп
ной промышленность мар
то ды текень числасонть 
военной промышленность 
марто. Сон имеет армия, 
конась сэрейстэ оснащен
ной технически. Чехосло
вацкой народось пешксе 
решимостьсэ максомс от 
пор фашистской насильник- 
тнэнень.

Неть читнестэ весе мас
торонть келес молить мас
совой демонстрацият фа
шистской захватчиктнэнь 
каршо протест марто. Ав 
густонь 14це чистэ Прага-

ряс.
Весе комсомольской ор

ганизациятненень эряви 
явомс грамотной комсомо
лецтнэнь культурно массо
вой роботань ютавтомо мо-

штобу достойна вастомс 
МЮД-онь 24-це ды Ленин- 
ско-Сталинской комсомо
лонь 20-це годовщинатнень.

В. Шамкин.

Куштавтызь видьмекс товшрвнть
Од Мэклаушонь вельсо- ендо ульнесь мерезь, што- 

ветэнь Кагановичень лемсэ бу товсюронть понжавтомс 
колхозонь 2 бригадань бри- ды сравтомскожодомо. Но 

лгадирэнте СИНЯЕВ Ник.0 -! Синяев яла теке правлени- 
лай Федотовичнэ ульнесь янть эзьсе кунцоло ды 
кемекстазь товсюронь видь видьмекс товсюронть ео- 
меке участкась. Видьмекс знательна куштавтызе. 
учаеткасьульнесь пурназь! Синяев парсте содасы, 

^комбайнасо. Бригадирэсь што видьмекс сортовой ею- 
Синяев комбайнасто зер* рось эрявольбу ванстамс, 
нанть валявтызе куцяс ды Ведь те мероприятиясь 
кадызе апак понжавто. Тов- ютавтови партиянть ды 
сюрось куцясо а ш т е з ь  правительстванть решени* 
куштась ды ёмась сонзэ яст коряс, 
жандиционностезэ. I

Колхозонь правлениянть» Максимов К. А.

гательтнень. Чехословац
кой правительствантьлангс 
моли кеме лепштямо кода 
Берлинстэ, истя Лондонс- 
тояк. Чехословацкой пра
вительстванть ендо вешить 
яла покшт ды покшт ус- 
тупкат местной гитлеро
вецтнэнень. И с т я м о к с  
сави Чехословакиясо так 
называемой еудето—немец
кой партиясь, конань возг
лавляет Генлейн. Генлейн 
—Гитлерэнь верной лакей. 
С о н з э  задачась-шож- 
диньгавтомс германской фа
шистнэнень Чехослова
киянь захватонть.

Мезе веши Генлейн, эли 
вернее, Гитлер Чехосло
вацкой правительстванть 
ендо? Сон жалаи теемензэ 
Судето—немецкой облас- *

Австрийской министер- 
тнэ максозь судс

Не читнестэ германской 
правительствась тейсь по
становления икелень ав
стрийской правительствань 
члентнэнь судебной про- 
цэсс максомадост. Авари
ясто получазь сведеният
нень коряс, сентябрянь ва
сенце читнестэ Вена ош
сонть карми улеме процесс 
австриянь икелень канцле
рэнть Шушнингень ды 
истяжо икелень министер- 
тнэнь лангсо, конат чумон
довить „враждебной дей
ствиясо германской наци
ятнень каршо. „

(ТАСС)

Китайсэ военной 
действиятне

Центральной К и т а  й е э  
японской военной кораб
лятне подвергли артилле
рийской обстреле Синцзи 
ошонть, Цзюцзянонь юг ено. 
Цзюцзянонь запад ено, Ян
цзы леенть кувалт, китай
ской войскатне ушодсть 
успешной контрнаступле
ния. Те шкастонть китай
ской войскатне атакувить 
Ваньфушаненть.

Августонь 22 це чистэ 
Шанхаень окрестностнесэ 
ушодовсть покш бойть. 
Сражениясонть участвовить 
вейке тыщадо ламо япон
ской салдатт. Ошсонть пар
сте маряви леднемась. Шан* 
хаень ульцятнева капшазь 
молить японской подкреп- 
лениятне.

Августонь 20 це чистэнть 
Северной Китайсенть япо
нецтнэ ушодсть наступле
ния китайской частьнень 
каршо Пучжоунь юг ено 
районсонть.

20-те ламо бронемаши- 
натнень дымовой завесанть 
прикрытиянзо ало, япон
ской войскатне тейсть ата
ка китайской войскатнень 
каршо. Куроксто боень кар
мамодонть мейле ушодовсь 
рукопашнойсхватка. Схват- 
канть теевеманть к о р я с  
японецтнэ потасть,ёмавтсть 
300 ломанть маштозь ды 
ранязь.

Сианистэ (Шаньси про
винция) пачтить куля, што 
Манчжоу-Гонь армиясто 
600 салдатт ютасть китай
ской армиянть енов. Юты
цятне яволявсть националь

со ульнесь железнодорож-(ной китайской правитель- 
никтнэнь 75 тысячной де-^стванть эсист полной под-
монстрация 
нэ мольсть плакат марто: 
„Минь не здадимся!“ , „Кар
матанок ванстомо респуб 
ликанть верень остатка ка
плясо ♦

Прагань 16 курпной пред- 
ПрИЯтиятнесэ ульнесть ро
бочеень массовой собрани
ят, конат обратились Че
хословакиянь президентэн
тень Бенешнэнь гитлеро
вецтнэнень уступкатнень 
политиканть лоткавтомань 
вешеманть марто. Истят 
требованият молить чехос
ловацкой правительстван
тень масторонь эрьва тар
катнестэ. Чехословацкой 
народось анок защищать 
фашистской насильниктнэде 
эсь независимостензэ.

А. Золотова.

Демонстрант- * держкадонть.
‘ | —

Максомс потребитель- 
тненень паро качествань 

сал
Клявлинань райпотребсо- 

юзось беряньстэ вансты са
лонть эйсэ эрьва кодамо 
мусорсо гадявомадонть.

Од Маклаушонь вельсо
ветэнь кооперациянте 

усксть сал, но эряви ме
ремс, што салось овсекскак 
а маштови пищас каямс. 
Салонть ютксо знярыя ру- 
даст ды земляной уголият.

Райздравотделэнте эряви 
варштамс райпотребсою- 
зонь салонть лангс ды ис
тямо безобразиянтень пу  ̂
томс пе.

Назаров.



августонь 26-це чи 1938 ие 64 (252) № ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 4

Мужества, отвага ды 
бдительность

Япониясо задержанной советской 
моряктнэнень пыткатнень 

тейнемась
Ленинэнь о р д е н э н ь  

N —ской морской отрядонь 
пограничниктнэ бдитель- 
насто ванстыть совет
ской рубржтнэнь. Аволь 
умок в е й кое японской 
посёлкастонть, к о н а с ь  
ашти советской постонть 
маласо, погриничникт- 
нэ неизь японецтнэнь, 
конат оршазельть маскиро
вочной костюмсо. Сынь 
мольсть советской терри
ториянть енов, бинокольсэ 
ванность тарканть. Японец
тнэнь эйстэ вейкесь явсь 
группастонть ды куроксто 
ематоц сельмстэ. Те эзь 
ёмато советской яогранич- 
никтнэнь вниманиястост.

Пограничной заставань 
начальникесьусилил наблю
дательной пунктнвнь. На
рядонь старшеесь погранич- 
никесь Иван Мехов, тусто 
вирьс кекшезь, маць сопкань 
подножьянтень. Присталь- 
насто эрьва рощань круг
онть (кустикенть) ваннозь, 
сон неизе лошмованть пеке 
киске лангсо молиця лома
ненть. Пелезь ладсо, 
в а н н о з  ь, асодавиксэсь 
шаштсь советской террито
риянть поц. Допрок каш
торкстомо молеме стараязь, 
Иван Мехов совась грани- 
цань нарушителентень тылс, 
теде мейле сон бойкасто 
скирнавсь ды правтызе сонзэ 
мода лангс. Вейкеяк выстре* 
лэнь апак тее ульнесь кир
дезь иностранной развед
кань видной шпионось. Сон
зэ кецтэ саезь кинжал ды 
кемень пакетт стрихнин 
марто. Следствиясо шпио* 
несь видькстась, што уль
несь кучозь задания марто 
отравить скотинат ды во 
доемт.

Лия местной погранич- 
никтэнть Клопов ялга
донть лацевсь слава, прок 
а сизиця счедопыттэнть, 
замечательной боецтэнть. 
Машинистэнь икелень помо
щникесь Клопов ялгась— 
боевой ды политической 
тонавтнемань отличник, ак
тивной общественник. А 
весть савкшнось сонензэ 
невтемс эсинзэ мужестван
зо ды а пелеманзо врагонть 
марто лицядо лицяс столк- 
Еовениясонть. Остатка пель 
иенть перть сон колмоксть

кирсь шпионтт ды дивер
сантт.

Участканть эзга, косо 
ашти сонзэ наблюдатель
ной постось, нарушителен- 
тень стака ютамс. Аволь 
умок моря берек чиресэ 
границанть вакссо, тона ено, 
пограничниктне нейсть про
гуливающей цёра цы ава. 
Сынст мельга ульнесь арав
тозь кеме ванстамо. Уль
несь неезь, што церась 
мезде буди пек виевстэ 
кортась аванть марто, со
ветской границанть лангс 
кецэ невтнезь. Берёконь 
малавикс скалатнень экшс 
кекшнезь, Клопов отделен
ной командирвнть Глушко 
ды боецэнть Соломинэнь 
марто вейсэ тейсть засада. 
Сынь следизь, кода, аванть 
кадозь, нарушителесь пеке 
киське лангсо кармась мо
леме кевтнень юткова, на
мереваясь обойти погра
ничной постонть. Погра
ничниктне керизь сонензэ 
кинть. Пельчасонь ютазь 
сон ульнесь кольцясо. Бла
годаря Клоповонь сообра- 
зительностентень, мужест- 
вантень ды энергиянтень 
ульнесь кундазь крупной 
шпионось — диверсантось. 
Командованиясь аволь 
весть премирувизе Клопов 
ялганть боевой ды полити
ческой отличной подготов- 
канть кис.

N —ской погранотрядонь 
лучшей ломантненень при
надлежит Андрей Лобойко 
пограничникеськак. Погра
ничной заставасонть сон 
топавты поваронь обязан
ностеть. Те мирной робо
тась а меши сонензэ, одна
ко, лиятнень марто вейкец- 
тэ кандомс границянь бди
тельной ванстоманть. Кол
мо ковдо икеле застава
стонть вейке километрань 
тарка, прогуливаясь пандо- 
ютконь веденть верховьясо, 
Лобойко нейсь кинь-буди 
подозригельной следт. Пос- 
тос теде кулянь почтязь, 
Лобойко боецэнть Конова- 
ловонь марто вейсз кун
дасть ванстомонзо, ков мо 
ли те следэсь. Весе венть 
перть мольсть пограничник- 
тнэ, ламоксть ютнизь ве
денть, болотанть, крутат 
сопкатнень. Следкь сынст

ветинзе кадонь баракон" 
тень. Тестэ сынь муизь гра
ницянь нарушительтнень, 
конат апак пеле удость, 
эсист безопасностентьлангс 
кемезь. Кундазетне оказа
лись иностранной развед
кань шпионт. Пограничной 
отрядганть специальной 
приказсо пограничниктнэ 
Лобойко ды Коновалов уль
несть награжденнойть. Ло- 
бойко максь заявления сон
зэ пожизненой службас по
граничной войскатнес кадо
вомадонть. Сон аноксты 
ульмекс младшей коман
дирэкс.

Аволь умок ульнесь тесэ 
истямо случай. Веть погра
ничниктне Савельев ды Да- 
виденко аштесть дозорсо, 
вансть моря берёконть 
мельга. Прибережной по
лосань очертаниясь уль
несь койкак неявиксэкс. 
Пользуясь чоподасонть, на
рушителей лавтомо лангсо 
вещевой мешок марто, ко

лавозь, пробирался бере- 
, койть кувалт. Морянтень 
; валгицятне Савельев ды 
’Давиденко сергедизь сон 
'зэ. Сон тусь чиеме. Ушо' 
довсь сонзэ стардомась. 
Нарушителенть ды погра 
ничниктнэнь ютксо расто- 
яниясь яла аламолгадс. Сень 

| неезь, што сонензэ а туй- 
мекс стардомадонть (пого- 
нядонть), нарушителесь 
скирнавсь эйенть лангс ды 
тусь чиеме. Погранични
ктне ве шагкак есть кадово 
сонзэ эйстэ. Сестэ наруши- 
телесь скирнавсь прорубе. 
Эрямосост рискувазь, по 
граничниктнэ скокадсть 
мельганзо, таргизь сонзэ 
ды виизь заставас. Сон 
оказался иностранной раз
ведкань крупной шпионокс.

Орденоносной отрядонь 
пограничниктнэ, погранич
ной заставатнесэ пост ланг
со аштезь, конат располо- 
женнойть сопкатнень крутат 
еклонтнэва, сэрей латктнэ
ва, зоркасто ваныть гряни- 
цанть. Японской вейкеяк 
шпион, лазутчик не ус
кользнет сынст вановттонть. 
Советской Дальней Восто
конть ванстомазо кемевикс 
ды виев кельтнесэ.

Анокстамс ферматнень теленть 
ютавтоманте

Бути парсте анокставить 
фермань помещениятне те
лень ютавтоманте, сестэ 
скотинаськак парсте кир
деви ды ванстави весе мо- 
лодняконь поголовьяськак. 
Фермань скотинатне мель
га уходонть парсте ладязь 
ды андоманть парсте орга
низовазь, ферматне покшт 
доходт максыть колхозон
ть.

Калннинэнь лемсэ колхо
зонть 3 скотинань товар
ной ферманзо, но зряви 
нерекс, што ферматнесэ 
скотинатне мельга якамось 
ладязь беряистэ. Тувонь 
фермасонть сеедьстэ полав 
теить тувотнень мельга яки 
цятнень ды теньсэ самай 
«рась кодамояк ответствен

ность тулевкстнэнь ван- 
стямост кис. Тулевксэнь 
поголовьянть знярыя про
центс куловтызь.

Ревень фермасонть етро- 
ямодонзо мейле навозось 
апак уряда ды урядамонзо 
сонзэ а думитькак. Ис
тяжо фермасонть те шкас 
апак оборудова искусст
венной осеменениянь пунк
тось ды искусственной осе- 
менениясь а ютавтови.

Эсть кунда ферматнень 
телене ремонтировамо.

Колхозонь правлениянте 
ды еонзз председателенте 
Князев ялганте эряви мо
билизовамс робочей виенть 
ды кармамс фермань поме
щениятнень телене анок
стамо.

Андреев.

Япониясо задержанной 
»Рефрижератор 1“ суднань 
советской моряктнэнень 
бесчеловечной обращения- 
до официальной даннойт
нень кувалт, конат посту
пили НКИД е, Япониясо 
СССР нь полпредствась те 
иень августонь 16 чистэ 
иностранной тевтнень ко
ряс японской министерст 
вантень кучсь истямо со
держаниянь нота.

1. Показаниятнень эйстэ, 
конатнень ССР-нь Союзонь 
надлежащей властьненень 
максызь „Рефрижератор 1 “ 
советской суднань капита 
нось ды экипажось, кона 
еуднантень теевсь авария 
Лаперуза проливсэнть ды 
конань кирдизь японской 
властьне те иень маень
31 це чистэ ды сынь сонзэ 
ветизь Ваккмнйй портон
тень, истяжо неть ломант
нень медицинской освиде- 
тельствованиянть э й с т э ,  
неоспоримой ясность марто 
лиси, што допростнлнь 
шкастонть японской долж 
ностной ломантне, конат 
ветясть те еуднанть ава

• риянь обстоятельстватнень 
^расследованиянть, совет
ской граждантнэнень ебра 
щались бесчеловечна.

Суднань экипажонь со
ставонть эйстэ 25 ломант
нень, текень ютксо сонзэ 
капитанонть Быковскоень- 
гак, пек чавизь японской 
должностной ч ломантне. 
Быковской капитанонть ча
вомась мольсь те иень ию
нень 4-це чистэ о у боце 
пель часонь перть Ока Кей- 
зонь, Вакканай полициянь 
начальникенть помощни
кензэ пингстэ. Сех нек бес
человечной ульнесь обра
щениясо экипажонь арес-

М. Тамарин.

А топавтыть бересклетэкь 
анокстамо планонть
Од Маклаушонь вельсо 

ветень Каганович лемсэ ды 
„Уксада“ колхозтнэ а пу
тыть мель бересклетэнь 
анокстамонте.

Каганович лемсэ колхозн 
те бересклетэнь пурнамо 
планось максозь 350 кило- 
грамт» но пурнась ансяк
120 килограм. „Уксада" кол
хозось должен ульнесь пур 
намс 250 килограмт, но сон 
те шкас эзь пурна вейкеяк 
килограм.

Колхозонь правлениятне- 
нень ды сынст председа
тельтненень эряви топав
томс государственной пла
нось бересклетэнь пурна 
мосонть.

тованной члентнэнень В. Н. 
Лобановнэнь, А. Н. Лю- 
бымнень ды Ф. О. Драто- 
ваннойнень. Неть ломант
нень а весть, сеедьстэ па
метень маштомс, чавсть,, 
палкасо, кулаксо ды пиль
гсэ, кармавтсть сынст эйсэ 
цела част аштемс колинка 
лангсо кедень верев кепе
дезь ды сюлмсезь, яжасть 
сынст кедест, пильгест ды 
сурост, сезнесть черест ды 
пытали электрической ток- 
ео.

Аравтозь, што весе неть 
мератнень тевс нолдасть, 
советской граждантнэнь 
понуждениянь цэльтнесз 
максомс японской полици
янтень сведеният, конат 
касаются СССР-нь воору
женной вийтнень состоя- 
ниянтень ды советской го
сударстванть внутренней? 
положениянтень.

2. Неслыханной ды неза
конной невтезь действият
нень каршо советской пра
вительстванть пельде ре
шительна протестовазь* 
полпредствась настаивает 
сень лангс, штобу японской 
властьне срочно теевельть 
расследования ды те тев
сэнть чумотнень, башка 
саезь, Ока Кензо господи- 

‘нэнть, таргавлизь строгой; 
ответственностьс. Полпред
ствам кады эстензэ пра
ванть, соответствующей? 
обстоятельстватнень вы- 
яснениядоять мейле, ве
лявтомс материальной^ 
ущербенть возмещеннядо 
вопросонтень, кона ущер- 
бесь т е е в с ь  японской  ̂
властьнень действияст эй
стэ пострадавшей совет
ской граждантнэнень.

(ТАСС).

Покш ёмавкст тейсть сюронь пурнамо шканть
Ней уш чаркодьсызь{лангс кадовсь апак пурна

весе колхозниктнэ ды кол
хозницатне, што бути 
парсте пурнасакурожаенть, 
сестэ трудочинть лангс
как получат ламо сюро.

Калининэнь лемсэ колхо
зонь руководительтне а 
явить мель с ю р о н т ь  
п а р о  качества марто 
пурнамозонзо, сынь ансяк 
панить колнчестванть мель
га.

1-це бригадань бригади
рэсь Манаков И. 20 гек
тарт лангсто кснавонть 
пурнызе покш емсевкст 
марто. Эрьва гектаронть

кснав вейке центнердэ асе- 
де аламо. Штобу а кадо
вомс чумокс Манаков седе 
курок кснавонь площаденть, 
лангс нолдавтсь стадат.

2-це бригадань бригади
рэсь Захаров Димитрий 5? 
гектаронь туро кадс апак 
леде пинеме, конань чал- 
кеевтизе етадагнень кедь
стэ.

Не ёмавкстнэде парсте 
соды колхозонь председа
телесь Князев, но сон ко
даткак мерат Манаков ды: 
Захаров марто эзь прима..

Колхозник

Ответ, редакторось В. Д ЕВАЕВ

Являвкс
Кяявлииань отавдаоо Селхоэснабонь складось мик

шне 1 коаяогЙ ды 2 ковной ходт, оотекаоА веит, конной ее- 
нокосилкат, водной граблят, арьва кодатт еодонорезккт оа- 
доеореагкат, кирпичной дьг яереавчяой э 1 «одонь оборудова
ния, елееарвчзй инструмевтт. каменной угодь, хатадаборато-’ 
раяяк оборудовааияг, механической ды конной тягкя» вель- 
хозм^шинааь заааонон частть, еартавой ды листовой 
кшав, маверальаой удобревиат ды эрьва кодат химвкат.

Яволявкс
Обдааготскотонть марто договоронть полавтоиаязо ко

ряв, егывелеаь □оетавкке ди гесаакуае кудо варлуЯень 
ирвмамовть ней ютавты Клявлннавь „П тяцворомг е»“ .

.Глааптицвпромонь' К л яа ттан ь  складось.
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