
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ. ПУРНАВОДО ВЕЙС!Ленинэнь Киява
ВКП(б)-иь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1938 иень

сентябрянь 
8-це чи
67 (255) №

СССР-нь Верховной Советэнь Обмоце Сессиясь

Законтнэ, конатнень приминзе СССР-нь Верховной Советэсь
Закон единоличной хозяйстватнень 

лишкест лангс государственной
налогтонть

Сень кувалт, што колхозникт
нень свидетельстваст коряс еди
ноличной крестьянской хозяйстват
нень лишмест обычна используют
ся аволь эсь хозяйствасо велень 
хозяйствань роботатнень туртов, 
но лия тевсэ спекулятивной нажив- 
тнень целынесэ, Советской Социа
листической Республикатнень Сою
зонь Верховной Советэсь, колхоз-

топавтозь,никтнэнь пожеланияст 
постановляет:

1. Единоличной хозяйстватнень 
лишмест лангс аравтомс особой 
государственной налог.

2. Единоличной хозяйстватнень 
пельде, конатнень улить лишмест, 
государственной налогонь станат
нень аравтомс башка республи* 
катнева, крайтнева ды областьне* 
ва истямо размерсэ:

Республвкатне, крайтне ды 
облаотне

Вейке лишменть 
кнс

Ье арядонтк велькска 
теде башка эрьва 

ляшмеять кио

1. РСФСР (ало невтезь крайтне- 
де, областьнеде ды АССР-тнэде 
башка), Украинской ССР, Белорус
ской ССР.

2. АвербайджанскоВ, Грузинской, 
Армянской, Туркменской, Узбекской, 
Таджикской, Казахской ды Киргиз
ской ССР-тне, Дальне-Вооточвой 
ды Красноярской крайтне; Иркут
ской ды Читинской областьне; Да
гестанской, Бурят - Монгольской, 
Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, 
Карельской, Коми, Северо-Осетин- 
ской, Чечено-Ингушской ды Якут
ской АССР-тне.

Районтвэвь 1-це 
группась—400 целк. 
Райовтнэнь 2-це 

группась—500 целк.

Районтнэнь 1-це 
группась—275 целк.' 
Районтнэнь 2-це 

г.руцц$сь--350 -1̂ *к.

Районтнэнь 1-це 
групаась—700 целк.

Районтнэнь 2-це 
группась—800 целк.

Районтнэнь 1-це 
групоась—450 целк.

Районтнэнь 2-це 
группась—550 целк.

I
3. Путомс трудицянь депутат-! 6 . Хозяйстватне, конат совасть 

нэнь Советэнь Краевой д ы  Област- колхозов 1938 иень октябрянь 15 
ной Исполнительной Комитетнэнь! чис ды максызь эсист лишмест 
лангс, автономной республикатне- 1 колхозс, лишметнень лангс госу- 
сэ ды союзной республикатнесэ | дарственной налогось а пандовто- 
жо, конатнень арасть областной'ви.

ЗАКОН ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ 
ВСЕСОЮЗНОЙ ВЫСТАВКАДОНТЬ

деленияст, Народной Комиссарт 
нэнь Советнэнь лангс неть эли но
нат районтнэнь эли округтнэнь ва
сенце ды обмоце группань нало-

7. Единоличной хозяйстватнень
лишместналогстонть поступлени- 1 ____ ____________ ,
ятне молить 25 процентт союзной в е т э с ь т е ш к с т ы в е л е н ь х о з я й с т в а н ь '„  ____ а--------  е----

СССР-нь Верховной Советэсь1 
тешксты Правительстванть реше
ниянзо коряс организуемой велень 
хозяйствань Всесоюзной выстав
канть покш значениянзо СССР-сэ 
социалистической велень хозяй
стванть седе товгак под‘емонь 
тевсэнть.

Велень хозяйстванть Всесоюз
ной выставкась, конась тердезь 
достойнасто невтемс СССР-сэ со
циалистической велень хозяйст
ванть великой достижениянзо, 
невтемс велень хозяйствань весе 
отраслятнень сехте вадря образе- 
цвет, продемонстрировать весе 
многообразиясонть С о в е т с к о й  
Союзонь республикатнень, край
тнень ды/областьнень велень хо
зяйстваст мощенть ды богатст- 
ванть,— должен максомс мощной 
толчок колхозтнэнь ды колхоз
никтнень ды велень хозяйствань 
весе роботниктнень социалистичес
кой еоревнованиянтень велень 
хозяйствань достижениятнень ла
молгавтоманть кис, карми лездамо 
колхозтнэнь ды совхозтнэнь весе 
массанть передовойтнень уровеньс 
ливтемантень истя, штобу обеспе
чить велень хозяйстванть седе 
товгак неуклонной под'емонзо, ве
лень хозяйствань продуктатнень 
изобилияст касоманть, колхозной 
массатнень зажиточностест ды 
культурностест касоманть.

Теке мартовейсэВерховной Со-

коряс СССР-нь различной районт
нэсэ велень хозяйствань производ
стванть многообразной особен- 
ностензэ лангс ванозь, апак прядо 
выставканть строямонзо коряс ро
ботатне, башка жо, строязь уш 
павильонтнэ овси а отвечить сеть 
требованиятнянень, конат аравтозь 
велень хозяйствань Всесоюзной 
выставканть икелев.

Выставкань панжомантень анок
стамосонть невтезь серьезной аса
тыксэнь витемаст цельтнесэ ды 
сонзэ вадрясто организовамонь 
пельтнесэ, истяжо велень хозяй
ствань Всесоюзной выставкасонть 
участиянь праванть кис колхоз
тнэсэ, совхозтнэсэ, машинно-трак
торной станциятнесэ ды колхоз
ной товарной ферматнесэ социа
листической соревнованиянть ке
лейстэ аравтомань интерестнэсэ, 
Советской Социалистической Рес
публикатнень Союзонь Верховной 
Советэсь постановляет:

1. Меремс СССР-нь Наркомзе- 
ментень ды Наркомсовхозтнэнень 
нейке жо витемс велень хозяйст
вань Всесоюзной выставканть ор
ганизовамосонть невтезь ильве* 
девкснэнь ды асатыкснэнь.

2. Велень хозяйствань Всесоюз
ной выставканть панжоманзо пере
нести 1939 иентень, назначамс сон
зэ панжоманзо 1939 иень авгу
стонь 1-це чинтень.

СССР-нь Верховной Советэнь
—  ~  -  — ш « 1 \ ,  I « л  а- » V , а а и» 1 о а о о  ’ I  П  л

( республикатнень бюджете; 25 про- выставкантень анокстамонть аволь | Президиумонь ПредСвдате- 
гонь ставкатнес сёрмадоманть до-, центт крайтнень, областьтнень ды удовлетворительной состояниянзо.(лесь М.Калинин, 
ходтнэнь размерэнтьлангсванозь, автономной республикатнень бюд-, Те шкас СССР-нь Наркомземесь

и л  -----------  ------------------------------------------------------------------------------1 ' “  _ _  *

ды Наркомсовхозтнэ эщо эстьжетс ды 50 процентт районной 
бюджете.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь 

М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретаресь 

А. ГОРКИН.

конат получавить лишметнесэ рог 
ботамсто.

4. Лишметнень лангс налогонть 
пандыть весе единоличной хозяй
стватне, конатнень улить колмо 
ды седе ламо иесэ лишмест зако
нонь опубликованиянь шкастонть.
Закононть опубликованиядо мейле 
лишметнень миемась те иенть кис 
налогонть пандомасто не освобож
дает.

5. Налогонь пандомань Сроконть ' Москов, Кремль, 
аравтомс —октябрянь 15-це ЧИС. 1938 иестэ августонь 21 чистэ.

СССР-нь Народной Комиссарокс—Л. М. Кагановичень, Н. И. 
Ежовонь, С. Е. Скрынниковонь, В. К. Львовонь, И. Г. Ка- 
баноеонь назначениядо СССР нь Верховной Советэнь Пре

зидиумонть указонзо кемекстамодо
Советской Социалистической Семен Емельянович Снрынни- 

РеСпубликатнень Союзонь Верхов- ковонь.
ной Советэсь постановляет кемек Машиностроениянь Народной 
стамс СССР-нь Верховной Сове- Комиссарокс—

аравто диференцированной пока- 
за гельть выставкань участниктнень 
отборонть туртов климатической, 
почвенной ды лия условиятнень

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретаресь 

А. Горкин.
Морков, Кремль.
1938 ие августонь 21 чи.

тэнь Президиумонть указонзо:
Сообщениянть китнень Народной 

Комиссарокс Тяжелой промышлен- 
ностьсэ роботань совместитель- 
етванть марто—

Лазарь Моисеевич И ванови
чень.

Водной Транспортонь Народной 
Комиссарокс Внутренней Тевтнесэ 
Народной Комиссарокс роботань 
совместительстванть марто—

Николай Иванович Ежовонь.
Заготовкань Народной Комисса

рокс— ‘ *

Виктор Константинович Льво 
вонь.

Пищевой Промышленностень На
родной Комиссарокс—

Иван Григорьевич Кабановонь 
—назначеннядо.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Председателесь 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь Секретаресь.!

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. < ,
1938 не августонь 21 чи.

ь Коиституциянь-Основной Закононь) 
22 ды 23 статьятнень изменениядо ды 

дополнениядо
екой, Челябинской, Читинской, 
Ярославской областнень эйстэ 
Татарской, Башкирской, Дагестан 
екой, Бурят-Монгольской, Кабар 
дино-Балкарской, Калмыцкой, Ка 
рельской, Коми, Крымской, Марий 
екой, Мордовской, Немцев-Повол 
жья, Северо-Осетинской, Удмурт 
екой, Чечено-Ингушской, Чуваш 
екой, Якутской Автономной Совет 
екой Социалистической Республи 
катнень эйстэ; Адыгейской, Еврей 
екой, Карачаевской, Ойротской, 
Хакаской, Черкесской автономной 
областьнестэ“ .

2. Кемекстамс Украинской Со
ветской Социалистической Респуб
ликанть составсо Сталинской ды 
Ворошиловградской областьнень 
образованиянть.

Тень кувалт СССР-нь Конститу
циянь 23 статьянть изложить истя:

Советской Социалистической 
Республикатнень Союзонь Верхов 
ной Советэсь псстановляет:

1. Кемекстамс Российской Со
ветской Федеративной Социалисти
ческой Республиканть составсо 
Мурманской областенть образова
ниянзо.

Тень кувалт СССР-нь Конститу 
Чиянь 22 статьянть изложить истя

„22 статья. Российской Совет
ской Федеративной Социалистиче
ской Республикась состоит: Ал
тайской, Дальне-Восточной, Крас
нодарской, Красноярской, Орджо
никидзевской крайтненьэйстэ; Ар
хангельской. Вологодской, Воро
нежской, Горьковской, Иванов
ской,Иркутской, Калининской, Ю- 
ровской, Куйбышевской, Курской, 
Ленинградской, Московской, Мур
манской, Новосибирской, Омской, 
Оренбургской, Орловской, Ростов
ской, I язанской, Саратовской, 
Свердловской, Смоленской, Ста
линградской, Тамбовской, Туль- (,Поладксозо 2 етр.)



сентябрянь 8-це чи 1938 ие 67 (255)№ ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 2
Законтнэнь, конатнень 

приминзе СССР-нь Верховной 
Советэсь

СССР-нь Конституциянь (Основной 
Закононь) 22 ды 23 статьятнень 
изменениядо ды дополнениядо

(П Е З Э )
,23 статья. Украинской Николаевской, Одесской, 

Советской Социалистичес- Полтавской, Сталинской, 
кой Республикась состоит: Харьковской, Чернигов- 
Винницкой, Ворошиловград- ской областьнень эйстэ ды 
ской, Днепропетровской, Молдавской Автономной 
Житомирской, Каменец- Советской Социалистичес- 
Подольской, Киевской, кой Республиканть эйстэ“.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь М. КАЛИНИН. 

. СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Секретаресь А. ГОРКИН.

Москва, Креидь. 1938 ие августонь 21 я в .
— .... ......-чи...... ............ Г* ^  -

СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнь 
председателенть заместителекс Лазарь Моисеевич 
Кагановичень назначениядо СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть указонзо : : :

Советской Социалистической Республикатнень 
Союзонь Верховной Советэсь постановляет СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэнь Председателенть 
заместителекс кемекстамс—Лазарь Моисеевич И в а 
новичень тяжелой Промышленностень Народной Ко
миссарокс ды Сообщениянь китнень Народной Коми- 
сарокс сонзэ кадома марто.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Председателесь М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь 
Секретаресь А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 1938 ие августонь 21 чи.

Первичной комсомольской организациянь 
комитетнэнь, секретарьтнень (тосо, косо арасть 

комитетт), цеховой, сменной ды сыненст 
приравненной . . бюротнень,

комсоргтнэнь ды группорттнзнь кочкамост 
ютавтомадо

ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановлениязо
Первичной комсомольской организациянь коми

тетэнь, секретартнень (тосо, косо арасть комитетт), 
цеховой, сменной ды сыненст приравненной организа
циянь бюротнень, комсоргтнэнь ды группоргтнэнь пол- 
номочиянь срокост, конатнень аравтынзе ВЛКСМ-нь 
уставось, прядовоманть кувалт,—ВЛКСМ-нь Централь
ной Комитетэсь постановляет:'

Ютавтомс те иень сентябрянь 15-це чистэ саезь 
ноябрянь 1-це чис первичной комсомольской организаци
янь комитетнэнь, секретарьтнень(тосо, косо арасть ко
митетт), цеховой, сменной ды сыненст приравненной ор
ганизациянь бюротнень, комсоргтнэнь ды группорг- 
тнэнь отчётт ды кочкамот.

Кочкамонь собраниятнесэ соответствующей ком
сомольской органтнэ обязаны отчитаться комсомолец
тнэнь икеле сынст деятельностень шкаст перть эсь 
роботадост.

Кочкамотне должны ютамс комсомолецтнэнь боль
шевистской бдительностест седе товгак кепедемань, од 
ломантнень ютксо воспитательной роботанть виевгав- 
томань, Ленинской комсомолонь X X  иетнень достой
ной вастоманть организовамонь, комсомольской доку
ментнэнь полавтомантень анокстамонь, комсомольской 
хозяйствасонть образцовой порядоконь теемань ды пер
вичной комсомольской организациятнень роботаст се
деяк нек кемекстамонь знак ало.

Кочкамотнень ютавтома шкастонть эряви кочкамс 
истят руководительть, конат проверязь народонь враг
тнэнь каршо бороцямосонть, педе-пес преданнойть Ле
нинэнь—Сталинэнь тевентень, седе передовой, грамот
ной ялгатнень эйстэ, конат эсь пряст активна невтизь 
роботасо.

Комсомольской организациятнесэ кочкамотнень 
эряви ютавтомс комсомолонть роботасо асатыкстнэнь 
большевистской критиканть ды самокритиканть келей
гавтомань ды внутрисоюзной демократиянть строгой 
соблюдениянь основанть коряс.

Кармавтомс комсомолонь городской ды районной 
организациятнень обеспечить отчетно-кочкамонь собра
ниятнень эйсэ руководстванть ды эрьва первичной ор- 
ганизациява сынест анокстамонть, теемс сень, штобу 
весе комсомолецтнэ примавольть активной участия со- 
браниятнесэ ды кочкамотнесэ.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь А. КОСАРЕВ.

Г Р А Н И Ц А Н Ь  т о м б а л е

КИТАЙСЭ ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ
Центральной Китайсэ, 

Янцзы леенть южной бе
рёксонть китайской войс
катне августонь 31 чистэ 
японецтнэнень тейсть пек 
виев вачкодькс Жучан рай
онсонть. Боесь мольсь це
ла чи. Японецтнэ одов ходс 
нолдасть удушливой тазт. 
Те лангс апак вано китае- 
цтнэ пек парсте ютавтсть 
зярыя рукопашной схват- 
кат ды кармавтызь япон
ской войскатнень потамо 
Жуйчанонть окресностьнес.

Секе чистэнть жо китай
ской войскатне японецт 
нэнь панизь кавто возвы- 
шенностьнестэ Жайчанонть 
эйстэ юго-востоков. Неть 
операциятнень шкастонть 
японецтнэ ёмавтсть 400 ло
манть маштозьсэ.

Тешкстави китайской ар
тиллериянть вадря мет- 
костезэ. Августонь 30 ды
31 читнестэ Янцзы леенть 
лангсо серьезнойстэ уль
несть колазь японской во
енной 10 суднат. Шанхаев 
эрьва чистэ ускить 1 тыща
сто саезь 3 тыщас ранязь 
японецт.

Цзюцзянонть эйстэ югов 
истяжо молить бойть. Ки
тайской войскатне отра
жают японецтнэнь весе 
атакаст, японецтнэнень 
тейневить пек покш ёмав
кст.

Японской знамясь Китайсэ.
Рис. Г. Стаиюславюка [«Прессклиш?»]*

Северной Китайсэ Шань
си провинциянь южной 
пельксэнть японецтнэ сна
ртнить ютамс Хуанхэ ле
енть трокс. Яла теке весе 
сынст снартнемаст прядов
кшныть лондадомасо.

Хенань провинциянь се
верной пелькссэнть авгу
стонь 31 чистэ китайской 
войскатне пек виев бой
денть мейле японецтнэнь 
панизь Цзиюаненть эйстэ 
(Хуанхэ леенть северной

берёксонть, Доянонть эй
стэ северэв).

Южной) Китайсэ авгу
стонь 31 чистэ японской 
солдатонь отряд 4 катер 
лангсо мольсь Ханьцзян 
лейганть верев Яопин рай
ононть вильс (Сватоунть 
эйстэ северэв), косо снарт

несь валгомс. Китайской 
| войскатне японецтнэнь вас
тызь пулемётной толсо ды 

| японецтнэ вынужденнойть 
ульнесть потамс покш 
ёмавкс марто. (ТАСС)

Организовамс роботанть 
сочувствующейтнень марто

ВКП(б)-нь ЦК-нь указа
ниятнень ды ВКП(б)-нь Куй
бышевской областной 6-це 
п а р т к о н ф е р е н ц и я н ь  
ВКП(б)-нь рядтнэс прима
модо решениянть топавто
мась минек партийной ор
ганизациятнень икеле ашти 
васеньце задачакс.

ВКП(б) нь ЦК-сь кармави 
ты весе партийной организа
циятнень, штобу ВКП(б)-нь 
кандидатнэнь анокстамс 
ВКП(б)-нь членкс примамон- 
те. Эряви анокстамонь 
покш робота ютавтомс со- 
чувствующеень группань 
члентнэнь марто.

Ташто Маклаушонь вель
советсэнть ули сочувствую- 
щеень группа, конаньсэ 
состояли весемезэ 15 ло
манть, сынст эйстэ 5 ло
манть примазь ВКГ1(б)-нь 

| кандидаткс. Кандидаткс 
»примазьтне Тузлуков, Бе
ляков Г., Сайгушев И. А., 
Павлов П. ды Андреев К. 
Неть ялгатне парсте посе
щают политшколанть ды 
кепедить эсист идейной 
уровенест. Истяжо парсте 
роботыть общественной ро
ботасо.

Но улить истят сочув

ствующей группань члент, 
кода Емельдяжев К., Гани
чев В., Сомов С. ды лият, 
сынь допрок а путыть ко
дамояк мель эсист знани
яст кепедемантень ды не 
посещают политшколанть.

ВКП(б)-нь райкомонь про- 
пагандистнэнень эряви се
де сеедьстэ якамс Ташт<$ 
Маклаушонь сочувствую- 
щеень группанть марто по- 
литзанятиянь ютавтнеме ды 
парсте ладямс сонзэ робо
танзо.

Просвиркин.

Ульдянок достойной Якстереармеецэкс
'Минь, Ташто Соснань 

вельсоветэнь призывникт- 
не Сулин В., Буравов Н. Д., 
Шамкин И. А. ды Еремеев 
Н. М. покш мельсэ учитя- 
нок минек Якстере Армияв 
саеманть. Минь ней при- 
мазьдянок Якстере Армиянь 
рядтнэс. Минь максстанок 
вал Коммунистической парвал ломмуничпчс^кип 11<ф- .ваш-шмашс. и/ I п иииргы 
тиянтень, Советской прави- врагось нарушить минек 
тельствантень ды народонь Границятнень, то минь а

великой вождентень Сталин [жалясынек верень остатка 
ялгантень, што минь ульдя- 1 каплянокак, штобу врагон- 
нок достойной Якстереар- те максомс сокрушитель

ной отпор тосо, косто сон 
появи.

Якстере Армияв туема 
чизэнек карматанок стаха
новской методсо роботамо 
колхозонь производствасо.
Призывниктнэ: Щамкин,
Сулин, Буравов, Еремеев.

меецэкс ды честнасто кар 
матанок топавтомо те по
четной званиянть.

Весе меленек ды виенек 
путсынек минек родинань 
священной границятнень 
ванстоманте. Бути снарты

Парсте
Од Соснань вельсоветэнь 

председателесь Манаков 
Матвей Петрович покш 
мель путсь школатнень ре- 
монтировамонте ды телен- 
те сынст пенгсэ обеспеча- 
монте.

Школатне, кода Од Сос- 
наньцесь, истяжо Елизаве- 
тинаньцесь парсте анокс
тазь тонавтнима иенте. Од 
Соснань школанть красязь 
крышанзо, полонзо, весе 
партатне, стольтне ды

анокстынзе школатнень од тонавтннма иентень
‘табуреткатне.

Телень шканте сатышка 
анокстазь пенгть. Истяжо

парсте ремонтировазь учи
телень квартиратнеяк.

А. Нико лаевт

ИЗВЕЩЕНИЯ
1938 иень сентябрянь 10 чистэ валске 11 чассто 

ВКП(б)-нь Р а й к о м о н ь  помещениясо карми улеме 
ВКП(б)-с кандидатнэнь районной промксост.

ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:
1. ВКП(б) с наидидатнэнь лолитвоспнтанияиь 

задачатнеде. Докладчикесь Галиин ялгась.
Промксов самс ВКП(б)-с кандидатнэнень, конатне 

примазь 1938 иестэ ды парторгтнэнень.
ВКП(б)-нь Райкомось.

18502315

17508785
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капитан СТЕЖЕНКО

Мезе ульнесь Хасан эрькень районсонть?
(Бойтнесэ участникенть запискат)

Посьетской районось, Кода Заозерноесь, истя ничной частьсэнть, ульнесь [
Дальневосточной Приморь- жо Безымянноеськак со- отмобилизован ды аштесь 
зтнь сехте южной частесь, ставляют вейке теке жо военной шкань составсо,
Советской Союзонь запад- скалистой кряжонь верши- аволь седе аламо 20 тыщат 
ной частьсэнть а нек со- натнень, кона к р я ж э с ь  ломаньстэ. Нападениянь 
давикс, яла теке сонзэули валгиграницаньминек енсе райононтень ульнесть тар
гак важной значениязо, бокаванть видьстэ Хасан газь тяжелой, зенитной ар- 
Тесэ вастовить СССР-нь, эрькс. тиллериясьдыбронепоездт.
Манчжуриянь ды Кореянь, Хоть кавонест сопкатне Японской военщинась 
границатне. 'аволь сэрейтькак (Заозер- предвкушал эсинзэ плант-

Минек границась югсто ноенть сэрезэ малав омбо- нэнь успехест, сынст стро- 
-северэв васня ютыТумень-ще пель сядо метрат), но ясь покш трудностьнень I кучнесть 19-це дивизиянь 
• Ула лейганть, советской^кружающей ровна тар- учётсо, конат аракшность [пехотной кавто полкт, ко-

кавонест высотатнень—Бе- тнень каршо. Ульнесь ту- 
зымянноентькак ды Заозер- манной чи, пурксесь пизе - 
ноентькак. Ней сынст ендо ме. Противникесь ушодсь 
действовасть уш аволь пог- ураганной артиллерийской
раничной отрядт, но поле 
вой войскат пулемётонь, 
миномётонь ды артиллери

леднема. Но те минек не 
мог лоткавтомс. Погранич
ной частьнень ды яолевоЛ

янь покш количества мар-, войскатнень дружной на-
— м—  ------ ------  тисксэнть противникесь

ульнесь ёртозь Хасан эрь^
то. Кода мейле маштозь 
тнень коряс ульнесь арав
тозь, японецтнэ атакас

территориянть яви Коре-1 каить условиятнесэ манейминекикелевПосьетэнтень 
г/ил̂  3 СТЭ‘ малав 25 чистэ сынст лангсто неяви подступтнесэ советской ру-

метрат таргавозь, Ко-, весе минек побережьясь. бежтнэнь оборонасонть.
ЯНТдл маРТ0 I раницась(м  и н е к  пограничниктне Но эсистрасчетнэсэ япо- 

юты Манчжуриянть марто; удачной читнестэ, зярдо нецтнэ пек манявсть. Як- 
границас ды туи лейстэнть. (сралить тесэ пек сеедьстэ стере армиясь, конань вы- 

таркасонть СССР-нть \эрсиця тумантнэ, биноколь- пестовал Ленинэнь—Стали*Те
. ды Кореянть ютксо аш ти сэ наблюдают береконтькак Нэнь партиясь, кона воспи- 
кувака, теине кель ладсо)ды васоло островтнэньгак, тайной, кода советской ве- 
-Манчжуриянть территори-1 конат аштить побережь- се народоськак, эрьва ко- 
ясь.  ̂ I янть кувалт Владивосто- даттрудностьнень преодо-

Посьетской райононь по-' контень кинть лангсо. лениясонть, эщо весть нев- 
траничнойучасткасонтьпек) Бути бу японецтнэ эсист ХИЗе весе мирэнтень, што 
ламо а л к а  таркат ды { кедьсэ кирдевлизь неть арастьистят крепостть, ко-

высотатнень, то сынст ук- натнень аволизь сае бу 
реплениятне, наблюдатель- большевиктне! 
ной пунктнэ ды огневой * * *
средстватне, конат аштить Каявомань застрельщи- 
сопкатн^нь лангсо, максо- кекс ульнесть японской 
вольть бу сыненст возмож- пограничной отрядтнэ. Ию-! 
ность кирдемс наблюдения лень 28-це чистэ чопода ды 5 
ды прямой леднема ало туманов вестэнть японской 
минек территорияньвесе пограничниктнень малав це- 
участканть Посьет залив- Ла рота салава пурнавсь 
стэнть югОв ды запалов. Заозерная ды Безымянная 
Бути жо японецтнэ эце- сопкань склонтнэнь ваксс

эрькть. Эрьктнестэ вейкесь 
меельсь шкастонть кармась 

^улеме содавиксэкс весе ми
рэнтень. Те—Хасан эрькесь^ 
западсто сонензэ аштиця 
Заозерной (Чанкуфын) ды 
Шезымянной высотатнень 
марто, косо советской по
граничниктне ды Примор

ской 1-це армиянь войскат
не кемгавтово чинь перть 
светясть виев бойть япон-] 
ской захватчиктнень кар
шо, конат посягнули совет
ской территориянть непри- 
жосновенностензэ лангс.

Мекс японской военщи- 
■нась вооруженной од аван
тюрань туртов кочкизе 
Хасан эрькень райононть?

Те вопросонть лангс от
ветэнть эряви вешнемс 
Посьетской райононь мест- 
ностень характерстэнть ды 
топографиянь особенность- 
нестэ.

Хасан эрькесь ды сонзэ 
•вакссо аштиця высотатнень 
эли сопкатнень грядась, 
жода сыненст минек мерить 
Приморьясо, ашти Тихой 
океанонь берёктнестэ ве
семезэ 10 километрань тар
касо, видьстэ жо—130 ки

лометрань таркасо Влади- 
^востоконть эйстэ.

Бути Владивостоконть 
вакссо границась ашти по- 
'^ережьянть эйстэ пек седе 
васоло, 60—70 километра
шка, то ков седе васов 
югов, тов яла малав ды ма
лав сон сы Японской мо
рянь берёконтень. Тесэ тар
кась прибрежной теинька 
полоса, свал болотистой 
.ды низменной, косо яка
мось возможной ансяк кой- 
зяро янтнэва ды просёлоч
ной китнева. Седе тов се- 
верэв, Владивостоконть 
видьс пачкодемс, весе по- 
'бережьясь истяжо ашти 
низменнойкс, конась пек 
шеяви аволь пек ламо соп
катнень чангсто ваномсто, 
'-конат аштить болотистой 
.равнинанть велькссэ.

Истямо сопкакс, конат
нень лангсто неяви Пось* 

«етской заливесь, аштить 
Заозерная (Чанкуфын) ды 
север ендо сонзэ шабразо— 
Безымянная высотатне, ко
натнень пряваст юты гра- 
жицась, конань аравтызе 
Лунчунской договорось.

натненень лездась артил
лерийской виев леднема.

Границанть трокс эциця 
японской войскатне вас
товсть минек пограничной 
частьнень марто. Июлень 
31 чистэ ды августонь 1 
чистэ чинь чоп боесь эрь 
кень районсонть эзь лотксе. 
Пограничниктне японецт 
нэнь поражалиэсь пулемет- 
нэстэ леднемасо, штыксэст

кенть томбалев. Чокшне 
позда минек войскатне 
мольсть японецтнэнь кедьс 
саезь Заозерной ды Безы
мянной сопкатнень малас.

Японецтнэ ульнесть пек 
выгодной тактической ус
ловиятнесэ. Сынст позици
ятнень икеле аштесь эрь
кесь, кона эзь максо мине
нек атаковамс высотатнень 
фронтсто. Сень туртов, 
штобу панемс врагонть со
ветской моданть лангсто, 
миненек эрявсь ютамс эрь-

ды ручной гранататнесэ. I кень крайтнень, лиякс ме

вельть высотатнень лангс, 
'сынь непосредственна уг
рожали бу минек1 Посьет 
бухтантеньгак, рладивос- 
токонтень направлениясо 
побережьяатеньгак.

Эсинзэ авантюранзо ушо
дозь, японской военщинась 
рассчитывал обеспеченной 
успех лангс. Сонзэ успока
ивал се, што Хасан эрь
кентень аштиця местнос- 
тесь минек оборонанть тур
тов пек стака. Сразу жо 
Заозерной ды Безымянной 
сопкатнень удало, бути мо
лемс границанть эйстэ ми
нек территориянть енов, 
ашти Хасан эрькесь, кона 
таргавозь 4—5 километрат 
северстэ югов границанть 
кувалт. Сонзэ северной ды 
южной крайтне границас* 
тонть аштить кодаткак бу
ти 150—200 метратнень 
тарка. Истямо ладсо, каво
нест сопкатне советской 
кадовикс территориянть 
эйстэ явозь ведень келей 
преградасо, конань можна 
ютамс сопкатненень молема 
кинть лангсо границанть 
эйстэ пек маласо кавто пек 
теине проходтнева.

Эрьвантень чаркодеви, 
кодат преимуществат те 
макссь японской войскат
ненень, конат нацеляли соп
катнень лангс ды кодат 
стакат теевсть минек тур
тов.

Японецтнэ рассчитывали 
несомненна, истяжо се ланг-

границань эсист ёнксон
тень. Июлень 29 це чистэ 
чить сынь апак фатя ата- 
ковизь Безымянноенть. Те 
шкастонть Безымянноенть 
лангсо ульнесь минек пог
раничной нарядось кевий* 
кее ломанень составсо

Мик ранязекс улезь, боец 
тнэ кадновсть стройс, от
казакшность тылс кучома- 
донть ды яла мужествен
нойстэ турсть врагтнэнь 
каршо. Но вийтнесэ пере- 
весэсь ульнесь японецт
нэнь ено; ламо емавксонь 
питнесэ эсьтест кинь те
езь, маштозьсэ ды ранязьсэ 
кинть ацазь, японецтнэ от
теснили минек пограничник- 
тнень ды эцесть советской 
территориянтень 4 километ
рань тарка. .а* •'

Безымянноенгь ды За- 
озерноенть саемадо мейле, 
японецтнэ кармасть сынст 
капшазь кемекстамо, Ько- 
понь строямо ды тейнеме

ремс молемс самай грани- 
цанть кувалт, японской 
войскатнень виев толост 
алов понгонезь, конат аш
тесть аволь ансяк Заозер
ной ды Безымянной высо- 
татнень лангсо,но лия сэрей 
таркатнень лангаяк, конат 
мольсть витев ды кершев 
границанть кувалт.

Минь ульнинек лепштязь 
теине таркасонть эрькенть 
ды границанть ютксо. На
ма, минь могли пек седе 
бойкасто расправиться зар
вавшейся врагонть марто, 
бути бу колавлинек грани- 
цанть ды саевлинек сопкат
нень, манчжурской терри- 
торияванть сынст вакска

^рьва кодат препятствият.(ютазь. Но минек частьне 
Японской ёнксонь вийт-, Сынь использовали сопкат-] точнойстэ топавтсть кемай

нень ламоксчинть лангс 
апак вано, пограничниктне 
нападающейтнень вастызь 
решительной отпорсо. Те
евсь виев бой, крнась 
ютась рукопашной схват- 
кас. Пограничниктне эци
ця врагонть отбивали штык
сэ ды прикладсо, турсть 
меельсь возможностьс. Ми
нек боецтнэнь составонть 
эйстэ вете ломанть уль
несть маштозь, остаткатне 
ранязельть. Высотанть кир
деме больше виень араз
денть, пограничниктне уль
несть вынужденнойть сонзэ 
кадомс.

Леднеманть марязь, бо
ень таркантень сась пог
р ан и чн о й  отрядонь резерва; 
японецтнэ штыковой ата
касо ды гранатасо ульнесть 
панезь Безымяннойстэнть. 
Сынь тусть границанть том
балев, минек енов машто
зест кадозь.

Васенце ушодомастонть 
японецтнэнь вылазказост 
теевсь неудача. Сыненст 
эрявсть дополнительной 
вийть ды кой-зяро шка 
сосредоточенияс. Омбоце 
чистэнть—июлень 30 чис- 

скак, што болотав таркась тэ Хасан эрькенть маласо 
ды китнень аламокс-чись а ульнесь спокойна. Соп- 
максыть миненек возмож- кань гребнятне лангсо 
ность нолдамс тевс танкат- ульнесть аравтнезь минек 
нень ды ускомс тяж елойПограничной постнэ, 
артиллериянть. Июлень 31-це чистэ ашол-

Кода мейле лиссь лангс, гадомадо икеле, зярдо тус-

нень кевев склоност, кек
шевезь таркас аравтнизь 
эсист пулемётост ды артил
лерияст, башка кевтнень 
экшка аравтнесть снайперт. 
Кавонест высотатне уль
несть теезь Хасан эрь
кенть лангсо японской 
оборонань основакс. Соп- 
катнестэ пулемётсто ды ар
тиллериясто леднемась, ко
на артиллериянть сынь 
аравтызь сопкатнень экшс, 
пекстась границанть ды эр- 
кенть ютксо высотатненень 
северстэ ды югсто единст
венной подступтнэнь.

Минек командованиясь, 
японецтнэнь полевой войс
катнень бойс нолдамонь 
фактонть марто вастовозь, 
приказал Якстере Армиянь 

\ полевой частьненень высту
пить пограничниктнэнень 
лездамос ды истожамс зах
ватчиктнень, конат наглой- 
стэ эцесть советской тер
риториянть лангс. Те мар
то ве шкасто строгойстэ 
ульнесь приказазь а ют
немс границанть.

Минек полкось, кона аш
тесь бойтнень райононть 
эйстэ малав переходонь 
таркасо, получась приказ 
немедленной выступления- 
донть. Головной батальо
нось форсированной марш
со тусь Хасан эркентень, 
сонзэ мельга мольсть ос
татка батальонтнэ.

Августонь 2-це чистэ
стасть пограничной каяво- тякшнызе сопкатнень 1-це армиянь войскатнень
мантень. Японской 19-це пряст видьс, японецтнэ частьне, конат ульнесть
дивизиясь, конась аштесь тейсть од каявома. Те Посьетской районсонть,
Кореянь северной, пригра- ] шкастонть сынь атаковизь вступили бойс захватчик-

японецтнэ заготь анок-^отуманосьтаркантьвель-

дованиянь приказонть ды 
действовали эсинек терри
ториянь пределтнэсэ. Ме
ельсь читнестэ минь неи
нек, кода те ульнесь ста
ка.

Минек батальонось на
ступал японецтнэнь лангс 
южной подступонть трокс, 
задачазо ульнесь саемс 
Заозерноенть. Минек ике
ле аштесь сядо ведьгемень 
метрань пространства, ко
на сплошь котлязель усь
ксэ ды аштесь перекрест
ной пулеметной тол ало. 
Толонь ды уськень лаби
ринтэнть трокс миненек 
эрявсь эцемс ды ёртомс 
захватчиктнень советской 
моданть лангсто. Истямо 
положениясо жо ульнесть 
минек частьне, конат на
ступали Безымянноенть 
лангс северной подступонть 
трокс. Веньберть ды ме
ельсь читнестэяк минь от
бивали японецтнэнь алотк- 
сиця контратакаст, штыко
вой вачкодемасо ёртнинек 
врагонть мекев удалов, 
сонзэ позициятнень лангс. 
Минь молинек икелев, бук
вальна эрьва эскельксэнть 
кис турезь; японецтнэнь 
ожесточенной контрата- 
касткак, пулемётнэнь толо- 
сткак, кона эзь лотксе ве 
минутаскак, не могли лот
кавтомс минек боецтнэнь. 
Састо, но неуклоннойстэ 
минь яла молинек япон
ской заграждениятнень ма
лас.

(Поладксозо 4-це стр.).
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нэ, кодаткак трудность* 
нень лангс апак вано, ба
жасть седе курок топав
томс задачанть, конань 
аравтызе командованиясь. 
Ротатнень эйстэ вейкесь 
вешсь командованиянть 
пельде разрешения эцемс 
заграждениятнень трокс ды 
атаковамс японецтнэнь. 
Доброволецтнэ, вейкест- 
вейкест икеле конкуриро- 
вазь, настойчивойстэ доби
вались топавтомс сынст 
энялдомаст. Командовани
ясь макссь разрешения.

Туманонть ало кекшевезь, 
смельчактне сосредоточи
лись икеленек аштиця ся
до ведьгемень метрань^про- 
странстванть лангс ды, усь
кенть изнязь, шашсть япон
ской укреплениятненень. 
Зярдо туманось срадсь, 
сыненст фатясть японец
тнэ, но те шканть перть 
кенерсть окопаться истя, 
што, кода эсть старая япо
нецтнэ сынст панеме, ме
зеяк эзь лисе.

Неть читнень перть ми
нек командованиясь пряды
зе технической средстват
нень пурнамонть истямо 
количествасо, кона эрявсь 
захватчиктнень ланга ре
шительной вачкодьксэнть 
туртов.

Августонь 4-це ды 5-це 
читнестэ мольсть апак 
лотксе пиземеть. Китне 
начксть, болотатне тей
невсть эрькекс, мезесь эщо 
седеяк пек сложнойгавтсь 
минек маневрированиянть.

Августонь 6 чись—Даль
невосточной Краснознамён
ной Фронтонть годовщи- 
нань чи. Валске, кода эрь
ва шкасто, ульнесь туман 
Обед малав т у м а н о с ь  
срадсь. Друк кармась ув
номо менелесь. Те мольсть 
минек самолётнэ. Вана вей
ке десятка, омбоце, колмо 
це, нилеце... сынст эйстэ 
ульнесть л а мо .  Боевой 
стройсэ сынь мольсть про
тивникенть лангс.

Верев кепедевсть модань 
столбат японецтнэнь кедьс 
саезь сопкатнень вирьтеме 
прястост, ливтясть верев 
японской орудиянь синт- 
ревкст, японской калавтозь 
укреплениятнень щепкат.

Авиабомбатнень разры- 
вест марто виень коряс 
прок буто спорязь, зэря
кадсь минек

Капитан СТЕЖЕНКО

М ЕЗЕ У Л Ь Н ЕС Ь  Х А С А Н  
Э Р Ь К ЕН Ь  РАЙ О Н С О Н ТЬ ?

(Бойтнесэ участникенть запискат)

Боецтнэ • дальневосточ- пространстванть т р о к с ,  
никтне, пламенной патриот- Японской артиллериясь ча

ви танкатнень лангс прямой 
наводкасо. Танкатне, мест- 
ностень аровна таркатнева 
чопавтнезь, осторожна 
кочксить ютавиця проСт- 
ранствань теине полосы- 
неть, матрыть уськенть ды 
эцить японской позицият
нень расположенияс. Боец
тнэ кернить уськенть ва
соньбеельсэ, сезнить сонзэ 
ручной гранататнесэ. Ми
нек замечательной боец
тнэ, японской артиллери
янь толдонть апак пеле, 
кона аштесь манчжурской 
территория лангсо, уверен- 
нойстэ шаштыть икелев; 
подразделениятне соревну
ются вейкест-вейкест мар
то сеньсэ, штобу весемеде 
икеле куземс якстере зна
мя марто родной советской 
Заозерной сопканть лангс.

Чокшне малав самолётнэ 
таго тейсть атака. Таго 
разрывтнень пурьгине, мо
дань столбат. Японецтнэнь 
артиллерийской т о л о с т  
лавшомсь, н е я в и  зярыя 
японской батареят тапась 
минек авиациясь ды минек 
артиллериясь.

Мон империалистической 
войнань аволь участник, 
но содаса описаниятнень 
коряс, кодамо [вийс пачко
лесь толось фронтсонть 
сехте виев бойтнень пери* 
одстонть. Августонь 6 чи
стэ ды меельсь читнестэяк 
минь теинек сень, мезе 
тейнекшнесь сеть шкатне
стэ виевстэ кемекстазь по
зициятнень атаканть пинг
стэ ды мезесь совась исто
рияс, оборонань ды наступ
лениянь упорствань прок 
примерт.

Сась ве. Боесь эзь лотк
се, цо японецтнэ кармасть 
сдавать.Эщо лепштямо, эщо 
весть ертовома атакас, 
„Ура! Шумбра улезэ вели
кий Сталин!“ сеерезь, бо
ецтнэ бажить верев сей
кань крута склонтнэва.
Врагось эзь цидярдо,—соп- 
кась минек! Заозерноесь
(Чанкуфинэсь) таго одов 
минек кедьсэ.

Ашолгадома ланга За- 
озерноенть велькссэ лый
несть якстере знамят.

Японецтнэ кенерсть ос- 
новательнойстэ кемекста
вомс высотанть лангсо.
Сынь кадсть окопт полной

Лев Николаевич Толстой
(ШАЧОМА ЧИСТЭНЗЭ ПО ИЕНЬ ТОПОДЕМАНТЕНЬ)

Сентябрянь 9 чистэ то- „Анна Каренина* роман* 
подить 110 иеть кода шачсь сонть Толстой невтизе 
мирсэ крупнейшей писа- буржуазно-помещичьейсре

артиллери-! профилень сэрьсэ, убежи* 
ясь. Сонзэ снарядтнэ прак- щат ды блиндажт пехо- 
шность японской позиция-)танть туртов, конатнень 
тнень полосатнес. Мощной Iосновательнойстэ калав-

тельтнестэ вейкесь, русской 
классической литературань 
величайшей представите
лесь—Лев Николаевич Тол
стой.

Помещик происхождени
янь коряс, Толстой уль
несь непримиримой вра
гокс буржуазно - помещи
чьей государствантень.

Ленин пек интересовал
ся Толстоень творчествасо. 
Сон посвятил сонензэ зя
рыя специальной статьят, 
конатнесэ гениальна опре
делил Толстоень историчес
кой значениянзо, прок ху
дожникенть ды мыслите- 
ленть.

Толстоень уститнесэ, — 
сёрмадсь Ленин 1910 иестэ, 
— »кортась русской наро
донь весе те многомилли
онной массась, конась уш  
ненавидит неень эрямонь 
хозяинтнэнь, но конась 
ЭЩО эзь пачколе сынст 
каршо сознательной, после
довательной, педе пес мо
лиця, непримиримой боро
цямонтень“ *).

Толстой страстнасто би- 
чевась наксадо мораленть, 
манчеманть ды лицемери- 
янть, конатне пропитывали 
инязоронь Россиянь господ
ствующей класстнэнь весе 
эрямост. Церкувань ды по- 
повщинань непримиримой 
враг, Толстой кортась: 
„Мон седе куроксто макса 
эсинь эйкакшон кисканень 
раздеме, чем тердян свя
щенник, штобу сон тейне
вель сонзэ лангсо колдов
ской церемоният“ .

Толстоень статьянзо, ко
натне разоблачают церку- 
ванть, чиновниктнень, цар
ской судонь ды государст
венной управлениянь коме
диянть, явшевсть весе ма
сторонть келеснелегальной 
изданиясо. Самодержави
ясь, пОповщинась пельсть 
Толстоень эйстэ. 1901 иестэ 
сон ульнесь „явтозь цер- 
куванть эйстэ“ ды яволяв
тозель „безбожникекс“ . 
Попнэ церкувасо публична 
Толстой эйсэ предавали 
анафемнень.

Капитализманть эсинзэ 
критиковамосонзо келей 
крестьянской массатнень 
стихийной протестаст ёв
тазь, Толстой невтсь те! 
протестэнть незрелостей-; 
зэ, крестьянстванть неор | 
ганизованностензэ. Отвер
гая бороцямонь революци
онной методтнэнь, Толстой; 
вешнесь „выход“ пропо-! 
ведьсэ «не противиться! 
злонтень“ насилиясо. Тень-1 
еэ ульнесь Толстоень ис-

артиллерийской подготов
кам вейсэндсь велув авиа- 
бомбардировканть марто. 
Кода неяви, аволь тантей
стэ маризь эсь ёжост япо
нецтнэ, минек гостинец
тнень получазь!

Бомбардировщиктнень 
мельга включились бойс 
истребительтне. Пулемёт
ной толсонть сынь валныть 
японской пехотанть.

Сась очередь минек пе
хотанть действиянзо тур
тов. Танкатнень ильтямосо 
о*н каявсь атакас теине

тызь минек

данть семейной ды общест
венной отношениятнень ве
се фальшенть ды гнило- 
етенть. Анна Каренинань 
трагедиязо олицетворяет 
дореволюционной русской 
аванть трагедиянзо, конась 
ульнесь бесправиянь ды 
лицемерной моралень ти- 
скатнесэ.

Ташто Россиянть страш
ной действительностезэ 
невтезь весе сонзэ шта
покс чисэ „Воскресенье“ 
романсонть. Писателесь те
сэ разоблачает буржуазной 
судонь комедиянть, лома
нень личностенть 'лангсо 
вопиющей насилиянть.

Россиянь исторической 
ютазентень посвящен Тол
стоень гениальной романо
зо „Война и мир*. Россия 
лангс Наполеононь наше- 
етвиянь эпохась тесэ нев
тезь грандиозной картина
со. „Война и мир“—те ро
ман русской народонть 
эсинзэ независимостензэ 
кисэ замечательной боро
цямодо. Писателесь покш 
вий марто невтизе русской

жественной валонь изуми
тельной мастерэкс. Со» 
машсь истямо искусства
со рисувамс ломанень ха
рактерэнь, што сонзэ ге
ройтнень живой образост 
пачк кадовить ловныцянть, 
памятьс.

Келенть^величайшей про- 
етотазо ды чаркодевикссэ*, 
событиятнень сёрмадомасо- 
захватывающей виесь, уме- 
ниясь сех простой валсо 
передать ломантнень слож
нейшей чувстваст максть 
Толстойнень крупнейшей, 
мировой писателень слава.

1910 иестэ Ленин проро
чески сёрмадсь, што ансяк 
капиталистнэнь ды поме— 
щиктнэнь иганть ёртомадо 
мейле, зярдо массатне те
ить эрямонь человеческой 
условият, Толстоень худо
жественной произведениян
зо теевить народонь досто- 
яниякс. Массагне кармить- 
пек ценить Толстоень ху
дожественной произведе
ниянзо. „Штобу теемс сон
зэ великой произведениян
зо алкукс весенень досто-*- 
яниякс,—сёрмадсь Ленин,— 
эряви бороцямо ды боро
цямо истямо общественной

народонть героизманзо ино-)стРоенть каршо, конась, 
земной нашествиянть кар- -»осудил миллионт ды ке- 
шо бороцямосонть. I менть миллионт темнотас*.

Великой русской наро
дось — вана „Война и ми
рэнь“ подлинной героезэ.Те 
романонь ловныцянть ике
ле ютыть народной героень 
образтнэнь цела галлерея 
—мудрой полководецэнть 
Кутузовонь эйстэ саезь ря
довой партизанонть Тихо
нонь эйс пачкодезь, парти
занской отрядтнэнь вож

забитостес, каторжной: 
трудс ды ,нищетас, эряви 
социалистической перево- 
рот“ **).

Свободной, счастливой 
советской народось вечк
сы, ценит, тонавтни Тол
стоень художественной 
произведениянзо. Совет
ской народось гордится ды 
вансты Толстоень художе-

денть бесстрашной Дени-1 ственной наследиянзо, за* 
еовонь эйстэ саезь кресть- мечательнои Русской не
ян, нень Власонь ды Кар
понь эйс пачкодезь, конат
не пултыть эсист тикшест 
эйсэ, штобу сон илязо пон
го врагонтень.

Толстой ульнесь худо-

кусствань величайшей до- 
стижениятнестэ прок вей
кенть.

В. ЖДАНОВ.
**) 8. И. Л^нин. 
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Яволявкс
„Главнефтень" Клявлинской нефтебазась ютавты взаим

ной расчётнэнь инвентаризация 1938 иень сентябрянь 1 чинь 
состоянияс. Энялдтанок весе организациятнень икеле, конат
нень улить расчётост сентябрянь 20 чис аисьмвнна кемекстамс 
еальдонть Т ы н ен к  кучозь выпискатнень коряс. Бути  улить 
кодаткак расхождениях, кучодо представитель выверкань те
еме. Сентябрянь 20 чиде мейле сальдось карми лововмо ке
мекставсь ды претензият примавмо а кармить.

Нефтебазась.

торической лавшокс чизэ, 
авиациянь ды^ПрОК урямонь учителенть

артиллериянь действиятяе.^ прсж проповедникенть.
Проволочной заграждения- 
тне японской позициятнень 
икеле ульнесть строязь 
3—4 рядсо колия марто, 
сынст икеле ульнесть чу
возь противотанковой ровт 
Окоптнэстэ, конатнень ка 
дызь еамурайтче, минь му
инек зярыя сядот чаво 
бутулкат, конатнесэ уль
несь эрьва кодамо маркань 
спирт.

(Поладксозо сы М  еэ).

Я в о л я в к с
Пачтяви Клявлинань райононь п е е в  граждантнэнь 

мельс, што 1938 иень сентябрянь Ю-ца чистэ Клявлинань 
больницясо карми улеме инвалидностень определениянть ко
ряс врачебно-трудовой экспертной комиссия. Истяжо комис
сиясь карми эрсеме икеле-аелевгакэрьва ковонь 10-це чистэ, 
конаньсэ кармить улеме 2 врачт ды трудово-экспертной ко
миссиянь председателесь.

 ̂ Райздравось.

Знаменитой романтнэсэ 
„Война и мир“ , .Анна Ка
ренина", „Воскресенье“, 
ламот повестьнесэ ды рас- 
сказтнэсэ Лев Толстой со-, 
крушительна критикувизе! 
социальной строень самой) 
основатнень, конась (стро
есь) теезь ломаненть ло
маньсэ эксплоатациянть ды 
угнетениянть лангсо.

*) В- И. Ленин.
Том X IV . Стр. 407.

Сочхнения.

СССР-нь Наркомтяжпромонь никель оловян- 
ной п р о м ы ш л е н н о с т е н ь  главной 

управлениясь—„ГЛАВНИКЕЛЬОЛОВО-“
ЮТАВТЫ ВЕСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТНЕНЬ РОБО

ЧЕЙ ВИЕНЬ НАБОР
семия марто, промышленной переселенйянь порядкасо 

пачк шкань эрямос Читинской областев ды .Д ВК-в“ , никель- 
оловянной промышленностень предприлтиятнес.

Справкань кисэ обращаться: Нлявлинань етанца, 
Клявлинань поселковой советэнь кудо.

Тип. издательства газ. „Знамя большевизма*'. Ст, Клявлино,
Куйбышевской области. Тираж 700 эка. Упол. Обллита М  152.


