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17-це чи
70 (258) Лб

алов сокамонть
Лов алов рана сокамось Ст̂ э крда вете чинь зада- 

максы возможность сы ие- ниятнень коряс колхозось 
стэ минек колхозтнэнень колмо пятидневкатнень 
саемс покш урожай яровой перть должен ульнесь со- 
культуратнестэ. Первичной камс 250 гектарт. Алашат* 
партийной организацият- не те колхойсэнть исполь- 
нень, вельсоветнэнь; кол- зуются берянстэ. Сентяб- 
хозонь правлениятнень рянь 15 чистэ колхойсвнть 
икеле ашти задача кода апак робота аштесть 20 пря 
можнапарсте те шканть алашат. Те толкувави сень- 
использовать лов алов со- сэ, што колхойсэнть ме- 
камосонть эрьва алашанть, ельсь пелев лавшомсь тру- 
эрьва тракторонть, штобу донь дисциплинась.
100 процентс топавтомс | Лов алов сокамонть бе
лов алов сокамонь пла- рянстэ молемась не кол-

Бакинской 26 кониссартнзнь
памятьс

(Сынст маштомань комсь ивтнвнень)

нонть. хозтнэсэ толковави сень-
V Минек райононь кой-ко- сэ, што алкине нормань 

нат вельсоветэнь ды кол- выработкась дыа ветяви 
хозонь руководительтне кодамояк массовой робота 
самай те главной задачанть колхозниктнень ютксо. Эря 
эзизь чаркоде ды апак ви меремс, што не колхоз- 
вант весе возможностнень .тнэсэ улить и ударникть, 
ды условиятнень лангс лов стахановецт, конат вель- 
алов сокамонть эзизь ор- кека топавтыть нормаст 
ганизова, мезень коряс эйсэ. Вана сайсынек при- 
райононь келес 31500 гек- меркс Войковонь лемсэ 
тарт лов алов сокамонь колхозонь З-це бригадань 
планстонть сентябрянь Ю колхозниктнень Петров 
чис соказь ансяк 5319 гек- Иванонь ды Осипов Алек* 

•тарт. Ламо колхозга ма- сеень, конат эрьва чи 
лавгак а топавтовить вете сокить 1,50 гектарт, „Тру- 
чинь заданиятне, конатнень довик“ колхозонь колхоз- 
нолдынзе райисполкомось, никтне Нуринов Кари со* 

Войковонь лемсэ колхо- ки 1,80 гектарт, Щелоиов 
зось умок уш прядынзе Александр соки 1,50 гек- 
паксянь основной роботат- тарт, Степан Разин лемсэ 
нень ды ней кадовсь ансяк омбоце бригадань колхоз- 
лов алов сокамось, но яла никтне Пронин Федор ды
теке зняро эряви лов алов 
еокамонте алашат езь яво 
ды вете чинь заданиянть то
павтызе ансяк 50 процентс 
ды весемезэ колхозось со
кась 131 гектар—1291 гек
тарт планонть коряс. Сте
пан Разин лемсэ колхой
сэнть лов алов сокасть ан
сяк 160 гектарт ды тевстэ
як 104 гектартнэ соказь 
тракторсо. Бути саемс Ле
нинэнь лемсэ колхозонть, 
то эряви меремс, што те 
колхозось лов алов еока- 
монте эщо эзь кунда.

Мейсь жо Ташто Макла- 
ушонь вельсоветэнь кол
хозтнэ лов алов сокамо
сонть кадовсть истя удалов?

Причинась тесэ вейке. 
Вельсоветэсь меельсь пе
лев лавшомтызе руководст
ванть колхозтнэнь лангсо.

Балахоновкань вельсове
тэнь .Трудовик" колхо
зонть улить 100 пря робо
чей алашанзо, но лов алов 
сокамось истяжо моли лав
шосто. Сентябрянь 15 чис 
тэ колхозось алашасо со
кась ансяк 95 гектарт, ее-

Чепнунов ч Петр эрьва 
чинть сокить гектардо ла
мо, но колхозонь руково
дительтне а явить кодамо
як мель неть ударниктне
нень—етахановецтнэнень, а 
максыть сынст роботамонь 
опытэст лия колхозникт
ненень.

Партийной организацият 
не, колхозонь правленият
не ды вельсоветнэ должны 
по-боевому организовамс 
роботанть лов алов сока
мосонть ды добиться реши
тельной перелом те тев
сэнть. Эряви парсте орга
низовамс массовой робо
танть колхозниктнень ют
ксо, организовамс социа
листической соревнования 
бригада—бригада марто
ды звена—звена марто.
Организовамс стенной га
зетань нолдамо пятиднев- 
канть весть аволь седе а 
ламоксть. Парсте аравтомс 
колхойсэ трудонь дисцип
линанть ды шкасто ды па
ро качества марто топав
томс лов алов сокамонь 
планонть.

Ударна роботазь невтить пример весе 
колхознинтнэне

Од Маклаушонь вельсо- шканть роботась конной 
ветэнь „Уксада“ колхозонь молотилкань машинистэкс, 
колхозниктне К у л и к о в  Молотилкасо пивсымань 
Елисей ды Долгаев Ефим нормась 50 центнерт. Бам- 
лов алов сокамосонть нор^буров ялгасьчистэпивсыль 
манть коряс 0,80 гектаронь' 120—150 центнерт. Бамбу- 
таркас эрьва чистэ сокить „ ов ялгась весе сюротнень 
целань целань гектар ды со-
кить паро качества марто, пивсынзе паро качества мар 

Колхозникесь Бамбуров,70» сон эзь нолда вейкеяк 
П, Н. сюронь пивсыма зерна олгс ды сювас.

... Те ульнесь 1918 иес
тэ сентябрянь 20 чинть 
каршо вестэнть. Закаспи- 
янь васолот песоктнэсэ, 
чаво, ломантеме таркасо, 
207 верстасо, »Перевал“ ды 
„Ахча-Куйма“ станциятнень 
ютксо ульнесть зверски ма
штозь бакинской 26 комис
сарт: Степан Шаумян, Алё
ша Джапаридзе, Мешади 
Азизбеков, Ваня Фиолетов, 
Григорий Корганов, Павел 
Зевинды лият.

Те кошмарной машто
манть теизь трудицятнень 
палачтнэ-меньшевиктнэ ды 
эсертнэ английской импе- 
риализмань представите
ленть капитанонть Тиг- 
Джонсононь главенстванзо 
ало.

Трудицятнень предатель
тне—грузинской меньше-' 
виктнэ, азербайджанской 
муссаватистнэ ды армян
ской дашнактнэ, „нацио
нальной еамоопределени- 
янь“ лозунгонть алов кек
шезь, тейсть союз германо
турецкой, мейле англий
ской империализманть мар
то, отторгли Закавказьянть 
Советской; Россиянть эй
стэ.

1918 иень мартсто бур
жуазной националистнэнь
— муссаватистнэнь каршо 
ожесточенной бойтнеде 
мейле весе властесь Баку
со ютась советнэнень. Ба
кинской Совнаркомонть 
возглавлял старой больше
вик, малавикс соратник, 
Ленинэнь ды Сталинэнь уче
ник—Степан Шаумян. Сон 
теке шкастонть ульнесь 
Кавказонь тевенть коряс 
Советской Россиянть чрез
вычайной комиссарокс.

Ошось Советской Росси
янть эйстэ керязь, пережи
вал стака чить. Свиреп- 
ствовась пшти продоволь
ственной кризис. Весеме 
ендо шаштсть вражеской 
вийтне. Грузиянь меньше
вистской „правительст
вась“, конась Щахмор стан
циянть ваксо леднесь ты
щат русской солдатт, нол
дынзе турецкой войскат
нень, штобу сынст лезк
сэст марто ликвидировамс 
Б а к у с о  советской влас
тенть.

Сонсинзэ эйсэ. Бакусонть 
меньшевиктнэ, эсертнэ ды 
дашнактнэ, англичантнэнь 
марто сюлмавозь, кодасть 
подлой заговор. Наступиця 
турецкой войскатнень эй
стэ „ошонь ванстомань“ 
предлогонть ало сынь ве
тясть келей агитация Ба- 
кус англичантнэнь терде
маст кис.

Шаумян ялгась п а ч к  
кирдсь связь Сталин ял
ганть марто, конась се 
шкастонть ульнесь Цари- 
цынасо, ды ветясь робота 
сонзэ непосредственной ру
ководстванзо коряс.

Эсертнэнь ды меньшевик* 
тнэнь предательской енарт- 
немадост марязь панжомс 
Бакунь ортатнень англи- 
чантнэнень, Сталин ялгась 
июльстэ телеграфировась 
Всероссийской ЦИК-нть ле
мензэ пельде Бакинской 
Совнаркомонтень, вешсь 
„безоговорочна ютавтомс 
эрямос а в о л ь  зависимой 
международной полити
канть ды решительной бо
роцямо иноземной капита
лонь агентнэнь к а р ш о  
в п л о т ь  арестовамонть 
видьс соответствующей во
енной миссиянь члентнэнь“ .

Но эсертнэнень ды мень- 
шевиктнэнень удалась ма
нямс бакинской трудицят
нень пельксэст, ды июлень 
25 чистэ Бакинской сове
тэнь расширенной заседа
ниясь вайгельтнень нич
тожной большинствггсо по
становил тердемс англи- 
чантнэнь.

Бакинской болычевиктнэ 
Шаумян ды Джапаридзе 
марто прявтсо решительна 
выступили тень каршо ды 
меньшинствас кадовозь, 
каизь эсист лангсто Пилно- 
мочиятнень.

Ленин, бакинской боль- 
шевиктнэнь непримири- 
мостьтенть марязь, 1918 
иестэ июлень 29 чистэ 
ВЦИК-нь заседаниясо кор
тась, што сынь „тейсть 
эськелькс, единственно до
стойной социалистнэнень 
аволь валсо, но тевсэ“ .

Бакусо аравтовсь эсерт
нэнь, меньшевиктнэнь, даш- 
нактнэнь ды реакционной 
офицерствань в л а с т е с ь  
„Центрокаспиянь Диктату
рань“ названиянть ало.  
Большевистской частне 
кавксть снартнесть эвакуи
роваться Советской Росси- 
яв, но сынст стардызь 
Центрокаспиянь военной 
еудатне ды кармавтызь 
одов велявтомо. Малав ни- 
ленькемень большевик 
екой руководительть уль-1 
несть арестовазь.

Те шкастонть туркатне 
састь Бакунть малас. Сынь 
совасть ошс ды организо
васть резня. Англичантнэнь 
отрядось васенцекс оргодсь 
ошстонть.

Бакунь эвакуациянть 
шкасто Микоян ялгась, ко
нась се шкастонть ульнесь 
Бакунь большевистской ор
ганизациянь активнейшей 
деятельтнестэ вейкекс, 
майшсь нолдавтомост аре
стовазь большевиктнэнь 
Шаумян ялганть м а р т о  
прявтсо. Сынь ульнесть 
грузязь »Туркмен" паро
ходс. Но кровавой преда

тельтнень кецэст парохо
дось ульнесь направлен 
аволь советской Астраха- 
нев, но Каспиянь омбоце 
бокав -Красноводскоев, ко
со хозяйничасть англичан-

тнэ ды эсеровской .прави
тельствась“ палаченть Фун
тиков марто прявтокс. Ды 
ансяк пароходось сась 
Красноводскоев, эсеров
ской властне вейсэ англий
ской военной миссиянь 
представителенть Тиг- 
Джонсон капитанонть мар
то арестовизь бакинской 
комиссартнэнь.

Сентябрянь 19 чистэ 20 
чинть каршо вестэнть 26 
арестовазетне лия ошов 
ускомань предлогонть ало 
ульнесть ливтезь тюрьма
сто ды озавтозь вагонс. 
Поездэсь лоткась 207-це 
верстас, косо теевсь чудо
вищной преступлениясь. 26 
мучениктнэ кулость. Но 
сынь кулость победной сее
рема марто; „Шумбра уле
зэ коммунизмась!“

Минек масторонь труди
цятнень ды весе мастор
лангонь пролетариатонть 
седейтне пешксесть глубо
чайшей вечкемадо славной 

Геройтненень — бакинской 
26 комиссартнэнень ды 
пшти ненавистьсэ гнусной 
палачтнэнень, верев импе- 
риализмань азаргадозь кис
катненень, конатне сезизь 
пламенной революционерт- 
нень эрямост.

Буржуазиянь п о д л о й  
агентнэ кода троцкистско- 
бухаринской, буржуазно
националистской выродка- 

, тне снартнекшнэсть икеле 
|пелев партиянь сех вадря 
'ломантнень, народонь сех 
1 вадря цёратнень маштнема
до теемс СССР-сэ одов ка
питализма. Трудицятне ко
лияк астувтсызь Кировонь 
(злодейской маштоманзо, 
Максим Горькоень, Куйбы
шевень ды Меньжинскоень 
преступнойстэ куловто
масо

Кода бу ни маскирова
лись ды ни изворачивались 
фашизмань наймитнэ, совет
ской народонь лютой враг- 

(тнэ, сынст жалкоЙ после- 
[дыштнэ кармить разобла
чаться ды уничтожаться. 
Тенень порукакс — Лени
нэнь — Сталинэнь парти
янть, сонзэ Сталинской 
Центральной Комитетэнть 
большевистской руковод
ствазо, народтнэнь великой 
вожденть Сталин ялганть 
руководствазо.

Трагедиядонть памятесь, 
конась ульнесь 20 иень 
ютазь Закаспиянь пустын
ной песоктнэсэ, пачк кар
ми тердеме минек много
национальной советской 
народонть беспощадной бо
роцямос социализмань весе 
врагтнэнь каршо допрок 
сынст уничтожамозост.

Тевесь, конань кисэ ку
лость бакинской 26 комис
сартнэ, изни весе мастор
лангсонть!

А. Налимов.
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Приморской Ц о  армиянь боецтнэнь беззаветной геройстваст
Часовоенть якстереармеецэнть 

Шевченконь бдительностезэ
Ульнесь чопода ве, кия

ванть мекев васов ютасть 
машинат. Ломантне ды ма
шинатне, конат лотксесть 
учозь,—оймсесть. Ансяк 
зоркой часовойтне кунсо
лыть сехте вишкине шу
монтень, а неяви ли косо
як. кодамояк диверсант ды 
а эци ли кияк охраняемой 
об'ектэнтень.

Якстереармеецэсь Карп 
Шевченко, кедьсэнзэ вин
товка марто, вансь васоло 
чоподантень. Друк сон 
нейсь сулей, кона мольсь 
видьстэ сонзэ лангс.

В,и е в с'т э серьгедезь 
сон лоткавтызе молицянть: 

—Стой! Кие моли? 
—Свойть.
—Кить свойтне? 
~Месть, энской соеди

нениясь тесэ ашти?
Шевченко ялгась нейсы, 

сонзэ икеле ашти полит
рук, васня талакадсь, но 
мейле кевкстизе:

—Кие жо тон улят истя
мось?

—Мон кучозян Ленинт 
градсто тынк соединениясь 
—ды теде мейле кармась 
Шевченко ялганть кевкст
неме расположениядонть, 
наступили ли вана истят 
батальонтнэ атакас, зяро 
од танкат ды [кодамо ба
тальонсо.

Шевченко ялгась нейсы, 
истяк спроста политрукось 
а карми макснеме истят 
вопрост. Сон сеске жо 
скомандовал:

—Кедеть верев! \
—Ну, месть тон, нолдык 

винтовкат,мейсь шутямс,—

кармась кортамо политру
кось.

—Иля корта, кедеть ве
рев!

Се кепединзе кедензэ. 
Часовоесь велявтызе 

сонзэ ды конвой ало вети
зе штабов. Ки лангсо ва
стовсь конной раз‘езд ды 
сон максызе сыненст те 
„политруконть“ . Лиссь, 
што те ульнесь пек круп
ной шпион.

Чинь ютазь Шевченко 
ялгась таго нарядсо. Таго 
внимательнойстэ ваны ва
солов. Вана ютась связи
стэнь группа, кона прове
рясь проводонть. Зяро бу
ти шкань ютазь теке жо 
следганть молить кавто 
ломанть. Шевченко ялгась 
макссь команда:

—Стой!
1 Сынь яла молить.

Тень неизе омбоце часо
воесь, кона аштесь пост 
лангсо, сеске жо ледсь. 
Сынь мадсть моданть 
лангс ды снартнесть кеве
ремс алов, но бойкасто 
сынст эйс чийсть Шевченко 
ялгась ды омбоце часово
есь, цельгизь сынст оружи
яст ды ветизь погранзаста- 
вав.

Сынь истяжо ульнесть 
оршазь военной одижасо 
ды ульнесть ишионокс.

Истя бдительной часо
воесь Шевченко ялгась 
кундась колмо шпионт.

И. Жуиов

„Н а защиту родины“  
газетань б №.
1938 иень августонь 12 чи.

водинаить нис :Хасан эрькень районстонть
Ламо боецт ды командирт, [(Дзержинской лемсэнолхозйь нолхознинтнэнень 
конат выступают родинанть ды нолхозницатненень сёрма)
защитас, ёвтнесызь п е к

Шумбратадо колхозник!минек артиллеристнэ, ко*виев мелест изнямс эли ку
ломс б о й с э ,  большевик
тнень коммунистической 
партиянь рядтнэсэ улезь. 
Те мельсэнть движимойть 
сынь макснить заявленият 
партияв сынст примамодо. 
Пулеметной подразделе
ниянь командирэсь лейте
нантось Шабашов эсинзэ 
заявлениясонзо сёрмады:

“М о н  беспартийной 
Шабашов И. П., партиянть 
ды родинанть кис путынь 
весе вием ды умениям мо
нень доверенной военной 

Техниканть освоениянтень. 
Те техникась, конань мон 

( ды подразделениянь боец
тнэ освоили совершенства- 
со, Безымянной высотанть 
вакссо бойтнесэ безотказ- 
нойстэ валность захватчик
тнень свинцовой пиземесэ.

Х а с а н  эрькень район
сонть японской военщи- 
нанть каршо боевой дей
ствиятнень прок непосред
ственной участник, энялдан 
примамс монь Ленинэнь— 
Сталинэнь партияс, кона
нень мон икеле пелевгак 
карман улеме педе-пес 
преданнойкс.

Шабашов И. П

Ольховик командирэсь истожась ипонской 
батареи ды кавто ротат солдатт

Исяк минь сёрмадынек, 
што августонь 9-це чистэ 
минек артиллериянть тол
сонзо истожазь японской 
батарея Мантокусанонть 
маласо ды кавто “ротат 
японской солдатт. Теде 
ало минь сёрмадтая удач
ной те операциянть под-̂  
робностьтензэ. Сонзэ то
павтызе комиссаронть Ле
бедев ялганть частень ба
тареянь командирэсь Оль- 
ховик ялгась.

Кода ульнесь ютавтозь 
те операциясь? Ольховик 
ялгась, наблюдательной 
пунктонть туртов удачной 
таркань кочкамодонть мей
ле, кундась японской ар
тиллериянть тактиканзо 
пек вадрясто изучениян- 
тень.

Наблюдениянь ветязь, 
сон неизе, што противни
кень батареятне аштить 
кавто сопка ютксо ущель- 
ясонть.
I Сэрей таркас орудият
нень кеверькшнезь, сынь 
перьгавтнилизь упряжкат- 
нень, тейнесть колмо залпт 
ды кедь вийсэ бойкасто 
валтнилизь орудиятнень 
мекев ущельянтень.

Ольховик ялгась ловизе 
те обстоятельстванть ды, 
кодак ансяк японецтнэ 
кармасть кевердеме бата

реяст, сон уш уверенной- 
стэ командовась: ,,Сэресь 
истямо, прицелэсь истямо 
Тол!“ , ды японецэнь бата
реясь ульнесь истожазь.

Теде мейле сон пек вад
рясто ютавтызе японской 
кавто ротатнень обстре- 
лэнть, конат переправля
лись леенть трокс, ды 
истожинзе сынст.

Артиллерийской подраз- 
д е л е н и  я с ь, ко
наньсэ командует Ольхо- 
вик ялгась, ашти передо- 
войтнень эйстэ вейкекс. 
Тесэ боень условиятнесэ 
лисьма прякс чави партий 
но-комсомольской эрямось.

...Огневой позициятнесэ 
моли комсомольской соб 
рания. Ванкшновить ком
сомолс примамодо очеред
ной заявлениятне. Друк 
кайсети полубатарейнной 
командирэнть командазо: 
„Бойс“ , ды собраниясь 
временна сезевкшни сень 
туртов, штобу противни
кенть ланга ушодомс мет
кой, истожиця толонть. 
Зярыя залптнэде мейле 
собраниясь таго ушодовсь 
одов.

Груздов ды Мамонов.
„На защиту родины“  

газетань 5 №. 19з8 иень, 
августонь И-це чистэ.

ды колхозница ялгат! Мон 
тыненк кучан красноармей
ской поздоровт васоло 
Дальневосточной красно
знамённой фронтсто.

Мон тыненк пачтян седе, 
што мон честь марто то
павтыя тыйк наказонк, ко
нань макснинк монень Як
стере Армияв проводям- 
стон. Июлень 29 чистэ 
японской самурайтне вей 
сэ русской белогвардеецт 
нэ марто каявсть 
социалистической роди
нанть лангс. Сынь арсесть 
нельгемс минек священной 
модастонть пелькс. Но' те 
сыненст теемс эзь удала! 
Минек доблестной погра- 
ничниктнэ геройски ван
стасть советской грани- 
цанть эйсэ ды потасть ан
сяк сестэ кода численной 
перевесэсь ульнесь япон
ской самурайгне пеле,сынст 
лангс наступал японской 
цела дивизия. Минек регу

натнень снарядост апак жа
ля тапасть бандитнэнь. Те
де мейле сопканть вель
ксэс састь минек сталин
ской” соколтнэ. Смелой со
ветской летчиктнэ открыли 
эщо седе виев т о л 'саму- 
райтнень ланга, конатнень 
човоризь мода марто. Ды 
августойь 6-це чистэ Бе
зымянная высотанть ланг
со таго кармась лый
неме советской якстере 

минек [флагось.
Но коварной врагось эзь 

ойма тень Лангскак. Сон 
границанть Лангс у с к с ь  
резерват ды кармась артил
лериясо леднеме м и н е к  
территориянть эйсэ. Сестэ 
минь таго оТвечинек сынст 
каршо ураганной артилле
рийской толсо ды те ве
тявсь августонь И  чис. 
Те чистэнь кавонест ендо 
кармасть ветявмо перего* 
ворт перемириянь теемадо. 

Неть читнестэ якстере-
лярной войскатнень самс армееЦтнэ, командиртнэ, ко- 
самурайтненень удалась миссартнэ ды политработ-
совамс СССР-нь моданть 
лангс 4 километраньтарка. 

_ Но вана састь минек ре
гулярной войскатне.Подрез

никтнэ честь марто топав
тызь партиянть ды прави
тельстванть заданияст, на
родонть наказонзо. Саму-

„На защиту родины* газе-|^еленкясь» косо мон слу- райтне эсист котьмерест
тань 9 №  1938 иень авгус-}жан> августонь 1-це чистэ 
тонь 15 чи. {кармась туреме японецт

нэнь каршо ды августонь 
3 чистэ сынь ульнесть па
незь советской моданть 
лангсто. Но самурайтнеОтважной 

лейтенант
Неть бойтнесэ минь эщо 

седеяк пек карминек веч
кеме эсинек командирт
нэнь ды политроботникт- 
нень. Весе сынь эсист лич
ной мужествань ды героиз 
мань примерсэст минек 
кепетсть японской бандит
нэнь каршо беспощадной 
расправас.

Старшей лейтенантось 
коммунистэсь Левченко 
Заозерная сопканть атако 
вамсто, конань атаковинек 
минь, командовась подраз
делениясонть. Минь неи
нек, кода минек команди
рэсь колмоксть ранявозь 
верь потсо, мольсь икеле. 
Сонзэ мужествазо ды вы* 
держказо валтнэде виевстэ 
миненек кортасть роди
нанть икеле воинской дол
гтонть ды врагонтень не 
навистьтенть.

Колмо раз молинек 
атакас эсинек героенть- 
командирэнть мельга, кол

лангсо варштызь советской 
оружиянть ды 1 народонть 
сокрушающей виензэ дЫ 
тень сынь колияк а стув
тсызь, икеле пелев кар
мить содамо, што сынь 

эсть ойма тень лангс, та•’тувонь нерест марто пачк
го совасть советской мо
данть лангс ды занизь Бе
зымянная высОтанть, козонь 
кеместэ укрепились.

Минек командованиясь 
миненек мерсь панжомс 
самурайтнень ланга ураган
ной артиллерийской тол, 
конань минь теинекак. Те
сэ невтизь эсист уменияст

кармить получамо кеме 
оТпор, бути тонгсызь те 
неренть минек советской 
пирес.

Поздоров марто тынк 
икелень колхозникесь, ней 
Краснознамённой Дальне
восточной Якстере Ар 
миянь красноармеецэсь 

ЯИКИН Г. И.

Чехословакиясо 
положениясь

И Л

Судетской областьстэ ме
ельсь пелень кулятнень ко
ряс, полициянте ды войско 
вой частьненень удалась 
ликвидировамс фашистской 
путчонть ды эрьва косо 
восстановить порядок, кав
то оштнэде—Швадербах ды 
Габерсбирктэ башка. Шва
дербах ошсонть генлейнов 

мо раз яростной вачкодькс.-’ской вооруженной бандат- 
сэ советской патриотнэ не захватизь эсист кедьс 
вдребезги тапасть япон-1 жандармской управлени- 
ской солдатонь яла од!янть, почтанть, телегра* 
группатнень. Колмоце ата- фонть ды лия учрежденият 
касонть Левченко я л г а с ь  ^ень, городской самоуправ-
эзь командова, но чатьмо
незь стясь ды каявсь вра
гонть флангс. Весе минь,

лениянь зданиянть , лангс 
понгавтсть фашистской 
флаг свастика марто ды

прок вейке молинек мель-: яволявтсть „автономия . 
ганзо. | Ошось осажден чехосло-

Эрьвась эйстэнек эськан-1 вацской армиянь регуляр- 
зо гордился боевой коман- ной войскатнесэ, 
дирэнгь мужествасонзо.

Политруионь замести
телесь Ф . Анисимов 
„На защиту родины“ га

зета, 1 №. 1938 ие, авгу
стонь 7 чи.

Истямо жо обстановка 
создалась Габерсбирк ош
сонть. . ;
: '■ С. Н ̂  { >

Генлейн официально зая
вил правительстванть, мар
то эрьва кодат переговор- 
тнэнь разрывденть. Чехо* 
словакиянь коммунистиче
ской партиянь ЦК еь об
ратился судетской облас
тень трудицятненень воз
звания марто, терди сынст 
поддерживать правитель
стванть мероприятиятцевь 
ды ванстомс порядоконть. 
Секе шкане ЦК-сь терди 
еудето-нейецкой ‘населени- 
янть мировой од войнань 
провокатортнэнень: отпо*
ронь максомо ды бороцямо 
мирэнь ванстоманть кис,

 ̂ : (ТАСС).
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