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Ш кань апак тарксе пурнамс масленичной 
культуратнень

Чиньчаромотнень пурна 
мось райононь келес кол 
хозтнэва сеземань угроза 
ало. А ютавтови сынст 
пурнамось а камбайнасо, 
а кедьсэ. Комбайнатнень 
седе ламоксть пельксвст 
аштить апак р о б о т а .  
МТС -нь дирекциясь сень 
лангс анак вант, што ком
байнатненень ульнесь са
тышка горючеезэ, но эзин
зе организова сынст чинь- 
чарамотнень пурнамо. Кол
хозтнэнь руководительтне 
комбайнатнень роботамо 
кармамост учнезь эсть ор- 
ганизова кедьсэ пурнамо 
ды ^менстить природань 
благоприятной условият
нень.

Чиньчарамотнень а пур
намось грози сынст чука- 
вомасонть ды колхозникт- 
нэнь трудочинь питненть 
дешовалгадомасонть. Теде 
башка чукадезь чиньча
рамот с о р я с ь !  пло
щаденть ды конась кар
ми мешамо сы иестэнтькак 
покш урожаень саеманте

Те иенть чиньчарамо 
ало видень площадьтне 
ульнесть парстекочкозьды

ды сокамс сынст лов 
алов, штобу сы иенть по
лучамс товсюронь паро 
урожай.

МТС-не эряви организо 
вамс комбайнатнень парсте 
роботамост, ладямс ста
ционарной пивсыма. Колхо
зонь руководительтненень 
эряви мобилизовамс весе 
робочей виенть ды по-боль
шевистски пурнамс чинь- 
чарамотнень.

Стационарной способсо 
пивсэмасьванстасы чиньча
рамонь видьменть аламо
дояк.

Истяжо эряви капшав
томс мушконь пурнамонть- 
как, ведь мушкось колхо
зонь хозяйствасонть явля
ется сехте ценной культу
р ас . Мушкось максы кан
цёро ды сельге, конась 
моли пиксэкс, ождякс ды 
эрьва мезекс.

Лишнойть пурнамозо 
эщо седеяк сложной, сон 
васняяк эряви таргамс, 
мейле костямс, пивсэмс, 
начтамс и т. д. Секскак 
эряви капшавтомс масле

ся кода кедьсэ кочкома, 
истяжо тракторной окучи
вания.

вальцезь,сыненст применяя- нижной4 культуратнень -пур
намост. Масленичной куль
туратнень шкастонзо ды 
паро качествамарто пур- 

Весе чиньчарамосо ви-Шнамось касты колхозонь 
дезь площадьтнень эряви доходонть ды питнейгавты 
шкань апактарксе пурнамс' колхозниктнэнь трудочист.

А путыть мель учительтненень
Од Маклаушонь веле

сэнть роботыть 5 учительть, 
но сыненст а максыть ко
даткак вадрят условият ко
да роботасо, истяжо эря
мосо, апак вант сень лангс, 
што тенень улить весе ус
ловиятне. Учительтне квар
тирасо ды пенгсэ апак 
обеспеча, эрить кинень ко
со паро. Сынь эрьва чи 
якить велень советс, ве
шить квартират, пенгть, 
но велень советесь а .ма
рясынзе“ сынст энялдомаст. 
Велесэнть ули кудо, ко
нань ансяк ремонтировамс 
ды сонзэ эйсэ можна бу 
улевель эрямс.

Истя жо учительтненень 
а макснить алашат терде
мань коряс районов моле
манть туртов. Алкукс, ала

шань максомадоаотказыть, 
но уш сбруй кодаяк а мак
сыть. Кода учителесь моли 
алашань кевкстеме велень 
советс, то сонзэ кучсызь 
колмоце бригадав, тосо 
алаша максыть, но сбруень 
кисэ кучсызь 1 бригадав. 
Те бригадань конюхтне 
учителенть кучсызь брига
дирэнь вешнеме, штобу 
сонзэ кецтэ саемс разреше
ния. Вана истя учительтне 
чинь чоп вешнить пенть 
эйсэ, но сон чуросто мук
шнови.

Минь кемдянок, што ве
лень советэсь ды колхозонь 
правлениясь максыть паро 
мель учительтненень.

Филиппов А.
Маркелов И.

Илубось алан ремонтирова
Покш мелест од ломант

нень якамс клубс, штобу 
тосо культурнойстэ ютав
томс ютко шканть, лов
номс одт газетат, журналт, 
теемс постановка, кунсо
ломс беседат ды лекцият.

Но эряви менемс, што 
акосо ютавтомс те робо
танть Ташто Маклаушонь 
вельсоветэнь Бойнов лемсэ 
колхозонь клубсонть. Клу
бось вишкине ды алкине,1

арасть эйсэнзэ скамикат, 
эрьва ендо пуви варма.

Колхозонь председате
лесь Павлов ялгась ла
моксть макснесь обещания 
клубонть ремонтировамон- 
зо коряс, но теезь те шкас 
мезеяк арась.

Од ломантне учить Пав
лов ялганть пельде знярдо 
жо сон теевти ремонт клу
бонтень.

Л. Сайгушев.

9 № мельзаво- 
донь клубось 
сави примеркс 
райононь весе 
клубтнэнень

Клявлинань станцасо 9 № 
мельзаводонь клубонть хоть 
аволь п о к ш  зритель
ной залозо, но уютной ды 
художественно п а р с т е  
оформленной кода сценась 
истяжо зрительной валось
как. Клубонь стенатнева 
ламо живописной картинат 
(Волочаевский бой, мельза- 
водонь корпусось ды ламо 
лият). Неть картинатнень 
рисовинзе художникесь Ви
дяев ялгась.

Мельзаводонь фабрично- 
заводской комитетэнь чле
нэсь Лебедев ялгась, ко
нанень поручено культур 
но-массовой роботань ютав
томась робочейтнень ют
ксо, организовась драмати
ческой кружок, хоровой 
кружок, струнной оркест
рань кружок ды лият.

Драмкружокось ды хоро
вой кружокось роботыть 
регулярнойстэ. Клубсонть 
сеедьстэ ютавтневить эрь
ва кодамо научной темас 
беседат ды лекцият. ЮтаВ'

Iтневить самодеятельно
стень вечерт.

Клубсонть улить пате
фон, гармоният, биллиард, 
шахмат, шашкат, домино. 
Клубонтень выписывают 
знярыя вкземплярт цент
ральной газетат ды жур
налт, истяжо получить на
циональной газетат-эрзянь 
газета „Ленинэнь киява“ 
6 экземплярт, ули поли
тической ды х у до ж е- 
с т в е н н о й  литературань 
библиотека. Регулярной- 
стэ нолдави стенной газе
та.

Мельэаводонь дирекци
ясь покш мель путы робо
чейтнень бытовой обслу- 
живанияст кисэяк. Парсте 
оборудовинзе общежитият- 
нень. Весе обтцежитиятне- 
сэ улить партиянь ды пра
вительствань руководитель
тнень портретэст. Портре
тнэ путозь рамкас ды стек
ла экшсэ. Истяжо эрьва 
общежитиясонть мазыйстэ 
сёрмадозь Сталинской Кон
ституциядонть саезь ста
тьят лозунгокс. Эрьва об
щежитиясонть ули радио.

Мельзаводонь клубстонть 
ды общежитиягнестэ эряви 
саемс пример весе минек 
райононь производстватне- 
нень, кода Заготзернанте, 
МТС-нте ды гипсзаводонте, 
конатнесэ эщо а ютавтови 
кодамояк культурно-массо
вой ды политвоспитатель- 
ной робота робочейтнень 
ютксо.

А. Николаев.

Санитарной авиациясь
1938 иень 7 ковтнэнь перть самолётнэ Карелиянь 

разной таркатнестэ пачтясть Петрозаводскойс 55 сэ
редицят, конат вешить неотложнойлезкс. Теке шканть 
жо самолётнэ тейсть 102 рейст, конатнесэ пачтясть 
Кэрелиянь районтнэнень врачт специалист; конатне 
максть лезкс 3174 сэредицятненень. ;

Снимкасонть: (керш ендо витев) санитарной авиа
циянь пилотось А. Р. Диадоров ды бортмеханикесь 
С. Н. Рассказов очередной ливтямодо мейле.

Фотось Я. Роскинэнь (Союзфото) „Прессклише“.

Стенной газетаньредактортнэнень, 
редколлегиянь члентнэнень ды 

ве л ь к орткенъ-гЛ&гсдкс
^Правда“ газетань ре- нень глубокойстэ усвое- 

дакциясь нолды журнал
„Рабоче-крестьянский кор
респондент“ , конась ашти 
рабкортнэнень, велькорт- 
нэнень, военкортнэнень ды 
юнкортнэнень руководя
щей органокс.

Журналось аравты эстен 
зэ основной задачакс сень, 
штобу лездамс рабкортнэнь 

!ды велькортнэнь робота
сост. Журналось знакомит 
рабкортнэнь ды велькорт- 
нэнь социалистической 
строительствань очередной 
задачатнень марто, невти 
стенной газетатнень паро 
опытэнь роботаст, печаты 
г а з е т а н ь  коррес- 
пондированиянть коряс 
статьят, максы рабкортнэ- 
нень ды велькортнэнень 
газетассермадомань техни
канть коряс руководства, 
сёрмады колхозонь ды бри
гадной етенаньгазетатнень 
лангс обзорт ды лият.

Журналось истяжо эря
ви „Крестьянской газетань' 
весе заочниктнэнень. Полу 
чань лекциятнень марто 
ашти вейкекс се, штобу 
заочниктне систематиче
ски ловновольть эсист 
„Рабоче-крестьянской кор
респондент“ журналонть, 
прок сехте эрявикс посо
бия, конась лезды-лекцият-

ниянтень.
Журналонть меельсь 

(15-це ды 16 це) номертнэ
сэ пек важнойкс велькорт- 
нень материалокс савить 
корреспонденциянь стать
ятне: .Ленинская „Искра“ 
и ее рабкоры“ , „Новый 
а к т и в * ,  „ Т е м ы  дик
тует ж и з н ь " ,  , Очерки 
о стахановцах“ , „Поче
му заметка ненапечатана“, 
„Внимание вопросам обо
ронной работы“, *Из запи
сной книжки редактора 
стенгазеты“, „Творчество 
рабкора Мартехова“ , ,,За
седание редколлегии'*, 
,»Колхозники любят свою 
газету* и .Добиваемся 
действенности“ .

Неть материалтнэ осо
бенна ценнойть сеньсэ, 
што сынь невтитьвелькор- 
тнэнень роботань паро 
образецт ды тонавтыть кон
кретной пример лангсо ро
ботамо.

Секскак эрьва велько- 
ронтень рекомендуется сёр
мадстомс ды ловномс „Ра
боче-крестьянский коррес
пондент* журналонть.

Журналонть лангс сёр
мадстомась примави весе 
почтовой отделениятнесэ, 
агенстватнесэ ды „Союзпе- 
чатень* органтнэсэ.

Кемекстамс трудонь дисциплинанть
Войков лемсэ колхоз- нень эрявольть бу прядомс 

еонть (Ташто Маклаушонь седе куроксто, 
вельсовет) допрок лав-1 Колхозниктнень роботас 
шомсь трудонь дисцип- алисимаст толкувави ансяк 
линась. С а е м с  при сеньсэ, што лавшомсь тру- 
меркс сентябрянь 27 чинть, донь дисциплинась, но кол
кава  бригадасо вейкеяк хозонь руководительтне 
колхозник эзь лисне робо- трудонь дисциплинанть ке- 
тамо, но колхозонть эщо мекстамонте кодамояк мель 
пек ламо роботазо, конат- а явить. С—в.
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Дон лангсо Ростовсо ульнесть противовоздуш 

ной оборонантень тонавтнемат.Нациятнень лигань политической 
котоце комиссиянь заседаниясонть 
М. М. ЛИТВИНОВ ялганть речезэ

Рисункасонть: Ленинской райононь ПВХО-нь ро 
бочей отрядонь дружинась теи площадентень дегаза 
ция «противникень*самолетнэнь налёттост мейле.
Рис.Марцинкевичень фотосто (союзфото) „Прессклише'

Эщо 1936 иень сентябрянь ковсто нациятнень Ли- 
гайть пленумсо Литвинов ялгась резкойстэ пеедин- 
зе государственной деятельтнень, конатне кемить 
ванстовомсвойнань пожартнэстэсеньсэ, што сынь 
эсист масторонь границатнень лангс стявтыть лаз 
пелькс надпись марто: „нейтралитет“.

Меельсь кавто иетнень перть событиятнень 
развитиясь невтизе, кодамо виде ульнесь совет
ской представителенть сигналозо нациятнень Ла
тасо. (Газетасто).

здесь СОЬЛШ̂
неиррдлишСШ

„Лавшо защата*.
Ряо. М. Ог&ровоаь «Прооовянше'
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Хасан эрькенть вакссоТероинеской бойтнень эпизодт
Лачк аноктанок отпоронь 

максомо
(Якстереармеецэнь сёрма Клявлинань райононь одт 

ломантненень)

Поединка
Группанть кружизь япо

нец^

Леднинь самурайтнень, кода 
колхойсэ ледить тикше

мон1936 иестэ мон добро- 
Эряви срочна пачтямс вольна туинь Рабоче-Кре-

донесения Курдюков лейте- стьянской Якстере Арми-
нантонтень, максы прика- янь рядтнэс. Монь покш 'сынь очередь. Васень ле-
занияШолотин леитенан- мелем ульнесь понгомс демастонть жо танкась

кирвайсь. Зярдо японской

Шумбра чи тенк Клявли- гадтнэнь эйстэ. Неть бойт
нень райононь одт ломанть. неоэрьва боецэсь, коман- 
К у ч а н  тыненк поздо- дирэсь, политработникесь 
ровт Дальней Востоксто, мольстьбойслозунгмарто:

'Особой краснознамённой „Великой Сталинэнь кис“ ,
Армиянь рядтнэстэ. Эсинь „Советской народонть кис“, 
сёрмасо мон арсянь евтне- .Социалистической родй-1
ме монсинь эрямодо. нанть кис, икелев!“ А р а з и •^РД0 минькарминек со-

Курок топодить кавто минь изнявданок. Минь со-̂   ̂д увепенно’йстч пов- дам0> што минек эйсэ ку-стэ ды уверенноистэ пов* читьфронтов наглой япон-
торил КасЬянов

—Вадря,—меринь 
командирэнтень.

Навел пулемётонть, мар

тось Касьянов связноен- Дальней Востоков. Монь 
тень, тондолжен прорвать- вешеман топавтызь. Ды 
ся эсинекченень мезе бу Те вана кавто иеть мон Даль- 
аволь стя. ней Востоксо!

Ули, прорваться мезе! Зярдо минькарминек со-’ О П ПА ПТ̂ ПЛТТ/лЙ- ( и

«еть, кода мон служан датанок, што минь совет- 
.Дальневосточной Красно- ской народонь цёрат, ми 
знаменной армиясонть, че- нек удало ашти а изнявиця 
етна топавтан эсинь дол- советской народось, конась 
тонть минек социалистиче- эрьва минутасто анок вей- 
екой родинанть икеле. еэ доблестной Якстере Ар- 

Те иень июлень ЗО чистэ миянть марто обрушиться 
японской еамурайтне нару- врагонть лангс, косто бу 
шили минек священной мо* сон илязо поява, 
дань границанть Хасан эрь- „
кевть вакссо Заозерной Дальней Востоксо япон- 
высотасонть. Минек диви- империализманть ен-

зиянтень, косо мон служан д0 военной угрозатнень 
младшей командирэкс, ловозь минек еоциали- 
прась покш счастия огра- етической родинань грани- 
эйть еамурайтнень наглой Цатнень ванстомаст тур 
«алетост. Бойтнень шкасто тов значенияньмаксозь м°н 
мон ульнинь огневой пози- алтаса ве^е эеииь эрямон 
циясо орудиянь команди* Якстере Армиянь рядтнэсэ 
рэкс, эсинек артиллерий- слУжамонтень* Истя теезь 
екой толсонок меткасто мон 8ш-° ееде пек  ̂ кепедь- 
уничтожинек японской са- са эсинь военной знани- 
мурайтнень. Минек меткой ян ды отличнасто тонавт- 
тОлонть эйстэ японецтнэ ниса артиллерийской те- 
оргодсть порядкавтомо, ма- венть*
штозь ды ранязь солдат- Мон тердян Клявлинань 
нень кадозь. райононь од ломантнень

Заозерной бойтнесэ уча- седе кеместэ пурнавомс 
етвовасть войскань весе Ленинэнь—Сталинэнь пар-

екой захватчиктнень чаво 
Вармакс бойкасто эсинзэ м0> конатне ютызь минек 

.Еремей“ конензэ лангсо границанть, мон сеске жо 
Касьянов ливти донесения Эщ0 весть провери эсинь 
марто. Минутань ютазьсвя- пулемётонть. Мон сонзэ 
зноенть кружизь самурай- истя аноксты, што боенть 
тне. Боецэсь эзь талакадо, шкасто монь арасель вей- 
еон пришпорил конензэ ды кеяк задержка, 
ливти видстэ врагонть кар* Августонь 2 чистэ мон 
шо, теи эсьтензэ ки. Япо- аштилинь мадезь нуле- 
нецтнэ расступились ды цётонть удало. Ульнесь 
храброй боецэнть валызь покш бой. Монень ульнесь 
винтовкасто ды пулемет- весела ваномс, кода лед- 
ето пулянь градсо. Конесь ни Монь пулемётось. Лед- 
пры, но родинань верной нинь мон меткасто. Сась 
патриотось а талакали. Сон ваксозон командирэсь ды 
чии, чавиця седеенть вить КОрты: 
кельсэнзэ кирдезь... К̂ ар- —Несак танканть? Сон- 
шозонзо офицер. Вейке зэ эйсэ ашти японской 
мгновения, ды прок еигна- снайпер. Эряви сонзэ лив- 
лонь коряс аравтозь писто- -р̂ с̂ стройстэ, 
летнэ—леднематне теевсть _ _ _ _ _ _
вейке омбоце мельга. Япо- 
нецэсь мутнойгадозь сель

снайперэсь снартнесь ли
семс танкастонть, мон мак
сынь омбоце очередь. Не
са—совась одов. Те шка
стонть взорвался танкась 
вейсэ снайперэнть марто.

Мейле минек пехотась 
тусь икелев. Августонь 6 
чистэ мон одов участвовинь 
Заозерной высотанть кисэ 
бойсэнть. Те высотанть 
лангс мон аравтыэсинь пу
лемётон ды куцясо маш
тынь японецтнэнь.

Зярдо мон ранявинь, то 
пек обидна ульнесь, што 
аламо сынст эйстэ гадтнэ* 
де леднинь. Ней мон уш 
пичкинь ды одов моляи 
эсинь частев.

Якстереармеецэсь — лу- 
леметшкесь В. УГЛ ЕВ

(.На защиту родины* 
газетасто, 16 №, 1938 ие 
августонь 22 чи).

Керясь 37 еамурайть

родтнэ, доблестной пехо
тадонть саезь сталинской 
еоколтнэнь — летчиктнэнь 
«идьсь. Минек армиясь нев 
тизе японской еамурайт- 
ненень советской оружи
янть сокрушительной ви
ензэ, Зярыя чинь ютазь 
''советской модась ульнесь 
«анькскавтозь японской

тиянть пертька, вадрясто 
тонавтнемс военной те
венть, ленинской комсомо
лонь 20 иетнень вастомс 
производственной п о к ш  
под'емсо. п

Якстереармеецэнь
поздоров марто

САМОЙЛОВ В. А .

меэ варштасьякстереарме-
ецэнть лангс ды, прок пла- „ __ ____тия кона п п ы вешалкасто Хасан эЬькень районсо ялгасонть. Вейке кеден-
киомипязевсь лы бессЬоо- б о е в о й  действиятнень шка-(тень пистолетэнь, омбоцен- 
мениой гоудакс^поась мо- " °  братнэ, командиртнэ тень клиноконь саезь, вал- 

^  Р дыполитработнцктне нев-|тнэ марто: .Сталинской
с ел ьм е н зэ  тсть исключительной ге- Конституциянтькис“, .Ста- 

роизма. Ламо боевой эпи-1 лии ялганть кис“, сонтусь

Храброй танкист
Августонь 5 чистэ япо

нецтнэ ураганной толсо 
кармасть леднеме минек 
войскатнень ланга. Минек- 
не истя жо эсть кадово 
долгс, нолдызь тевс артил
лериянть, авиациянть ды 
танкатнень. Те чистэнть 
минек геройтне—боецтнэ 
тейсть ламо боевой под- 
«игт,[уничтожасть врагонть 
эйсэ. Минек танкатне ро
ботасть безупречна, сынь 
валсть толсо еамурайтнень 
эйсэ, кода душсо ведесь 
валны ломаненть эйсэ.

Танкань командирэнть 
комсомолецэнть Андреев 
алганть экипажозо полу 
чась задания уничтожамс 
«ротивникенть огневой точ
канзо. Танкань команди
рэсь спокойнасто примизе 
приказонть. Приказось—ча
вомс врагонть коняс — те 
сложной, но топавтовиця 
задача. Таркась открытой, 
противникесь азаргадозь 
толсо чави минек танкатне 
ланга. Но Андреев моли 
бойс лозунг марто: »Ми- 
зярс а карми улеме унич- 
тожазь врагось молемс 
икелев, удалов кись пек
стазь, куншкась улемс не 
может, ансяк икелев!*.

Ды храброй танкистэсь 
Андреев ялгась мольсь ан
сяк икелев. Лоткась мото-124 чи).

рось. Лиссь, што весе го
рючеесь майшсь. Андреев 
ялгась смелстэ противни
кенть леднеманзо ало лись 
танкастонть, мольсь подби
той танкантень, саизе го
рючеенть ды танкась одов 
кармась роботамо.

Зярдо Андреев ялгась 
мольсь еамурайтнень васен
це линиянтень допрок ма
лав, сынь тандадозь кар
масть орголеме. Те шка
стонть Андреев ялгась лед
несь оргодиця негодяйт- 
нень. Но вана Андреевонь 
майшсь боевой запасозо. 
Тесэ Андреев невтсь спо
койствия ды мужества, Са- 
мурайтнень, конатне кек
шсть окопнэс, сон кармась 
мерькамо ^танкань гусени
цатнесэ. Андреев ялгась 
заданиянть топавтызе пар-  ̂
ете. Врагось ульнесь па
незь советской моданть 
лангсто, мерьказь ды ёр
тозь.

Истя тонавтызь зарвав- 
шей еамурайтнень совет
ской танкистнэ. Андреев 
ялганть танказо лиссь не- 
вредимойкс.

Старшей лейтенантось.
Несеред.

(.На защиту родины" 
17 №, 1938 иень августонь

зодт ёвтнить боень участ-

данть лангс.
Касьяновонь 

цивтордозевсть, ды щёкан
зо кирвайсть якстерестэ. л -
„Анокат, скотина...“ Ды «иктне- Августонь 6 чистэ 
зярос сатоць виензэ, сон Заозерноенть лангсо  ̂ уль- 
тусь чиезь икелев. Апак несь максозь пси бой, япо- 
учо евязноенть самай пиль-(нецгнэ ульнесть тапазь д 
тензэ маласо сезевсь вра*|еРт03Ь советСк:о т®РР * 
жеской снаряд. Боецэсь,риянтьлангсто. *
прась,но зярдо срадсь ка-1! 81̂11* Заозерноенть 
чамось ды пулесь, Касьянов бойтнесэ хра ро тнень у- 
тесэ уш арасель. Те шкас-, ^0«н̂ пв̂ -
тонть сонмакссь донесе- 1 “
ния Курдюков лейтенан
тонтень. Лейтенантось Кур
дюков ялгась ранязь бойсэ,

донь командирэсь Зырянов 
ялгась.

Покш желания марто 
мольсь бойс родинанть ван-

атакас молемс ялго. Зыря
нов ялгась ульнесь пример
ной, дисциплинированной 
командирэкс— сверхсрочни- 
кекс. Зарвавшей врагон
тень жгучей ненависть ды 
родинантень вечкема—вана 
мезе пачк занясь Зырянов

сон ашти госпитальсэ. Кась- етомо хра рой кавалер 
янов Якстереармеецэсь тэсь* Сон евт 
кучсь сонензэ сёрма:

„Командир ялгай,—сёр
мады Касьянов,—мон гор
жусь, што минек доляс са
тоць покш честь ды час- 
еия васенцекс примамс бой 
японской бандитнэнь кар
шо. Монь боевой другом 
,,Еремей“ погиб врагонть 
пулядо, ды мон ней якан 
тонь „Заяц“ конеть ланг
со. Энялдан ёвтамс весе 
боецтнэнень, конат ней ле
чить, што минь кеместэ
ванстатано минек грани-. появасть
цатнень. Надиян, што тынь ^ н  8ЙСТЭ
курок щумбралгадтадо ды | “ в куроксто уни-
велявттадо эеинк *

еамурайтнень каршо.
Вана сонзэ кружизь ке

менть зарвавшей еамурайть. 
Весе сынь пильгстэ пряс 
вооруженнойть. Зырянов 
ялгась апак талакале рас
правляется сынст марто. 
Сон вить ды керш енов 
кери сынст эйсэ, прок каи*' 
ста прят. Атакань шканть 
перть сон керясь колонь- 
кемень сисем еамурайть. 
Анокстась керямонзо ко- 
лонькемень кавксоценть, 
но те шкастонть вражеской 
пулясь маштызе сонзэ ку
ломас. Лоткась роботамодо 
храброй воинэнть пси се
деезэ. Зырянов ялгась ку
лось, но сондензэ памятесь 
карми эрямо пингеде-пингс.

И. Степной. 
(,На защиту родины“ 21 №, 
1938 ие августонь 29 чи).

Уничтожинёк японской танкатнень
Японской еамурайтнень'неизь амбразуронть, косто 

,каршо боенть шкасто сы-(леднесь самураесь. Меткой 
'нетпеле минек подразде*, ледемасо Гончаренко ял

гась маштызе снайперэнть.

боевой ожизе МИнек артиллери- 
тарказонк. Кадык ансяк | о д еж асто н ть
японской еамураитне эцить ^

л а Т с , '^ Т у л и Т истяжо " Сех
коГзаоТрной  высоттггь | смелт боецтнэнь кочксезь, 
Г б о 3 с° Г *  мон аравтынь сыненст за-
Хоабоой отважной сея- дача саемс танканть ды

зистэнтьКаеьянов ялтанть' уничтожамс снайперэнть, эйстэнть касьянов ялгантьк Якстереармеецнэ Гонча
ренко, Сафронов, Канаков 
ды Леонтьев противникень

командованиясь предста 
вил правительственной на 
градас.

П. ИУСИНОВ.
.Тревога" 1938 иень 

августонь 17 чистэ, 198 Мо

пулемётонь виев толонть 
ало а неявикстэ пеке кись
ке лангсо мольсть танкан
тень. Малав молезь, сынь

Танкантень седе малав 
молезь, боецтнэ гранатань 
связкасо с о н з э  ливтизь 
стройстэ. Танкастонть кир- 
навсь водителесь-белогвар- 
деецэсь, но эзь кенере ва
лонь ёвтамояк, кода прась 
комадо.

Продажной белогвардей
ской сволочесь получась 
заслугань коряс. Самурай- 
тнень танкаст ульнесть 
уничтожазь.

Асмадяров.
(.На ^защиту родины", 

25 №, 1938 иень сентяб
рянь 4 чи).
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Китаень фронтнэсэ
Сюйчжоунть падениязо 

хоть савськак ёмавксокс 
китайской армиянтень, но 
яла теке китайской вой
скатненень эзь тее мик 
кодамояк деморализация, 
конатне майшсть потамс 
одт позициятнес аламо 
емавксонь кирдезь.

Сюйчжоунть саемадо 
мейле, конань кисэ боро
цямосонть японской арми
ясь ёмавтса аволь вейке 
кементь тыщат маштозьсэ 
Ды ранязьсэ, японской ко
мандованиясь тешкстась 
очередной вачкодькс кода 
мерить Уханьской райо
нонть ланга, конась ашти 
Ханькоу, Ханьян ды Учан 
оштнэстэ.

Ханькоуской направле- 
виясо военной действият- 
не ушодовсть июнь ковонь 
васень читнестэ. Се шка
стонть саезь ютасть уш 
колмо ковдоламо, ноХань- 
коувть икеле лацо кеместэ 
ванстыть китайской вой
скатне. Ханькоунть алов 
пурназь Китайсэ действу- 
виця японской войскат
нень значительной пельк
сэсь, но апак вант тень 
лангс те ошонть саеме 
снартнематне пачк кирдить 
неудачат.

Мезе лезды китайской 
армиянь истямо упорной 
сопротивлениянтень? Вас
няяк, оборонань вадрясто 
организовамось, омбоцекс, 
китайской армиянть опера
тивно-тактической приемт- 
вэнь вадрялгадомась.

Китайсэ военной дейст- 
виятне неень шкастонть 
сех пек ютавтовить Янцзы 
леенть кувалт. Примерна 
ютась ковонть прядовма 
малав японской командо
ваниясь кармась ветямо 
наступления Ханькоунть 
лангс кото колоннасо ве 
шкасто. Войскатнень глав
ной массась вети наступ 
ленин Янцзынь южной ды 
северной ? берегтнэнь ку
валт, тень пингстэ вийтнень 
эЯстэ , пельксэсь кучозь 
югсто Наньчан ошонть 
трокс Ханькоунь глубокой 
обходе.
Меельсь читнестэ японец- 

тиэнень теезь стака пора
жения Жуйчанонь районсо 
(Яицзынь южной берег), 
косо сынь снартнекшнэсть 
сеземс китайской оборо
нанть. Бути южной берет
э н т ь  японецтнэневь уда
лакшны чинь-чоп шаштомс 
икелев 500—800 метрат, то 
северной берегсонть сынст 
молемаст эщо седе пек 
лотказемсь.

А эряви нолдамс из виду 
сень, што японской коман
дованиясь вети китайской 
позициятнень ланга виев 
комбинированной тол воз
духсто, мода лангсто ды 
леенть лангсто, тень пин
гстэ меельсь шкастонть

Китайсэ военной действиятненень
японецтнэ келейстэ ютав
тыть тевс нарывной дей
ствиянь отравляющей ве
ществатнень.

Дзанень северо-восточ- 
районсонть (Янцзынь юж
ной берег) сентябрянь 7 
чистэ японецтнэ ветясть 
ламо часонь перть химиче
ской снарядтнэсэ артилле
рийской обстрел. Ды апак 
вант тень лангс, японской 
армиясь аволь ансяк а со
стояниясо теемс решающей 
успех, но мик кирди ча
стичной пораженият фрон
тонь башка участкатнесэ.

Северной Китайсэ воен
ной действиятне ютавто
вить сех пек Шаньси про
винциянь южной пелькс
сэнть Хуанхэ леенть мен
дявкссо. Тесэ аволь весть 
снартнесть ютамс леенть 
трокс ды каявомс китай
ской частнень лангс, конат 
аштить Хуанхэ леень 
южной берегсонть. Но ки- 
таецтнэ икелень вийсэ ван
стыть переправатнень ды 
японской снартнематне 
ютамс леенть трокс обыч
на прядовкшныть сыненст 

^така ёмавкс марто.
Аволь полной улевель бу 

Китайсэ военной обстанов-» 
калонть представлениясь, 
бути нолдамс из виду 
японской оккупантнэнь 
тылсэ партизанской дейст
виятнень. Китайской пар
тизантнэ кайсть истямо 
мощной виекс, кона арав
ты угроза алов весе япон
ской территориальной за* 
воеваниятнень, сех пек се
версэ. Хэбэй провинциясь 
(Северной Китай,) почти 
пелезэ ашти партизантнэнь 

|кедьсэ, конань нельгизь 
японской войскатнень кедь

стэ. Японской войскатнень 
тылсэ партизантнэнь мно
гочисленной выступленияс 
не теить японецтнэнень 
ломанень ды материальной 
покш ёмавкст ды японской 
командованиянтень теить 
серьёзнойть затрудненият.

Теньсэ толкувавияк се, 
што японской командова
ниясь вынужден эсинзэ 
вийтнень эйстэ солидной 

I пельксэнть использовамс 
карательной отрядокс пар
тизантнэнь каршо бороця
монть кис. Партизанской 
движениясь келейгады эрь
ва чистэ. Сеедьстэ эрсить 
случайть, зярдо японской 
войскатне, валске занить 
кодамояк населенной пункт,

; чокшнентень уш подверга
ются партизантнэнь напа- 

^дениянте, конатне кене 
рить организовавмо 6—7 

' часонь перть.
Фронтсо затрудненнятне 

японской хозяйстванть 
покш напряжениянзо марто 
вейсэ, конась теевсь вой
нань ветямосонть, малась- 
кавтыть крахонтень Китай
сэ японской авантюранть.

А. Рамий

СНИМКАСОНТЬ: Китайской армиянь боецтнэ 
строевой занятиясо.

Фотось Союзфотонь (,,Прессклише“ ).

Чехословацкой правительствась 
отклонил Гитлерэнь 

меморандумонзо

Испаниясо
Восточной фронтсо Эбро 

леень районсонть сентяб
рянь 26-це чистэ ульнесь 
затишья.

Леванта фронтсонть Ве
тне районсо, Терувльде 
юго востоков, республика- 
нецтнэ отразили фашист
нэнь вылазкаст.

Центральной фронтсонть 
Вильяфранка районсонть,

фронтнэва
Кордовадо северо-восто- 
ков, республиканской вой 
екатне блестящей опера
циясонть сайсть мятежник
тнень зярыя позицият ды 
кавто высотат.

Кордовадо ееверо-запа- 
дов республиканецтнэ энер
гичной действиясост отра
зили фашистнэнь зярыя 
контратакат. (ГАСС).

Прагасо яволявтозь офи
циальной сообщения чехо
словацкой правительст
ванть гитлеровской мемо- 
рандумонтень отношения- 
донзо. Од планось расчи- 
тан, евтазьсобщениясонть, 
Германиянть составс 434 
тыщат ломанень покшол 
масо чешской населения 
марто преобладающей тер
риториянть включениян- 
тень. Меморандумось тень 
видьс эзь лотка ды веши 
ютавтомс плебисцит неть 
районтнэсэ, косо эрить
1.П6 тыщат чехть ды 144 
тыщат немецть. Теке жо 
шкастонть Гитлер валгак 
эзь ёвта Чехословацкой 
крупной меньшинстванть 
туртов гарантиядо, конат 
сонзэ планонзо коряс вей
сэндявить Германиянтень. 
Кода содазь, поляктненень 
ды лужской еербтнэнень 
Германиянть неень полити
казо ашти пощадавтомо 
угнетениянь политикакс.

Гитлерэнь од планонзо 
коряс Чехословакиянть 
пельде должно улемс гра
базь хмелеобрабатывающей 
весе промышленностесь, 
вирень основной массивт- 
не. Чехословакиясь дол
жен улемс лишазь эсинзэ 
металлургиянь, текстиль
ной, суликань, весе кера 
мической ды химической 
ды лия индустриянть эна 
чительной частензэ эйстэ. 
Васенце следсгвиякс дол 
жен улемс Чехословацкой 
населениянть эрямонь уро 
венензэ алкалгавтомась, 
безработицанть ды эмкгра- 
циянть ламолгадомась Ве
се республикась связень 
средстватнень коряс уле 
вель бу сезнезь кускань- 
кускань ды парализован.

Гитлерэнь меморанду- 
монть примамозо парали
зовал бу республиканть 
военной тевенть коряскак. 
Чехословацкой государст
ванть пельде улевельть бу 
нельгезь основной горной 
районтнэ ды зярыя погра
ничной човорязь районт. 
Чехословацкой государст-

< Фашистнэ ве
шить Чехосло
вакиянь явше

манть
Германской фашистской 

печатесь яволявты, што 
еудето немецкой вопросось 
ней сави уш второстепен- 
нойкс ды што ней корта
мось может молеме чехо
словацкой государстванть, 
ансяк полной ликвидация- 
донзо.

Сентябрянь 22 чистэ гер- 
мансксй войскатне ды кода 
мерить судето-немецкой 
корпусонь частне тейнесть 
налётт пограничной ряд 
пунктнэнь лангс. Аш ды 
Хэб оштнэ фактически 
окупировазь генлейновецт- 
нэнь частнесэ.

Гитлерэнь захватниче
ской плантнэнь целанек 
поддерживает Муссолини. 
Сентябрянь 21 чистэ сон 
ёвтась речь, конасонть 
истя жо вейшсь Чехосло
вакиянть явшеманзо.

Чехословакиянь прави 
тельствась получась Поль
шань ды Венгриянь прави- 
тельстватнень пельде но
тат, конатнесэ аравтозь 

вась, конась Словакиянть'вешемат Чехословакиянть 
марто восточной частьсэ. ЭЙСТ8 польской ды венгер- 
сюлмавозь ансяк узкой по-̂  населения марторай*
лосаить эйсэ, улевель бу50нтнэнь »итомадо. Полу-

чазь сведеният, што поль
ской войскатне пурназь 
чехословацко-польской гра- 
ницанть весе кувалмонза 
лангс. (ТАСС)

максозь виев шабрантень 
—-Германиянтень милостес 
ды н е м и л о с т е с ,  
сон ёмавтовлизе бу эсинзэ 
военной индусгриянть зна
чительной частензэ ды пог
раничной оборонительной 
укреплениятнень.

Гитлеровской меморан
думов расчитан сезэнь, 
штобу Чехословакиянть 
целанек парализовать эко
номически ды политически 
ды истямо ладсо теемс 
предпосылкат Германиянть 
ендо Средней Европань 
пространсгватнень оконча
тельной саемаст туртов.

Чехословацкой прави
тельствась категорически 
отклоняет Гитлерэнь мемо- 
рандумонзо.

Г итлерэнь меморандумов* 
зо коряс чехословацкой 
правительстванть сёрмазо 
публиковазь Лондонсо.

Гитлерэнь меморанду- 
монзо ваннозь, ёвтазь сёр
масонть, чехословацкой 
правительствась сась. истя
мо выводе, што сон ашти 
истямо ладонь ультимату

Германской ды 
Польской 

провокационной 
налётнэ

Чехословакиянь северной: 
ды западной границатнень 
лангсо некшневи герман
ской войскатнень, охрани- 
кень частьнень ды штур- 
мовиктнень покш передви
жения. Чехословацкой гра- 
ницанть лангсо яла молить 
генлейновской „Легионерт- 
нэнь“ , штурмовиктнень дьг 
охранниктнень провокаци
онной налетост. Зярыя тар
катнева нападавшейтне лед
несть пулемётсто ды ёрт
несть ручной гранатат. 
Чехословацкой погранич- 
никтнень ды жандарматнень, 
германской территория 
лангс улить захватонь дьь 
уводонь од случайть. Рум- 
бурксо нападениянть пинг
стэ ульнесть ранязь 8 ды 
чавозь 4 чехть. Фашистской: 

мокс, кона обычно яволяв-1 налетчиктнень ендо истяжо
товкшнови изнизь народон
тень, но аволь независи
мой государствантень пред
ложениям.

Чехословакиянь прави
тельствась, невтезь сёр
манть заключительной ча- 
стьсэнзэ, серьёзнасто яво
лявты, што Гитлерэнь тре- 
бованиянзо целанек ды ов
си а примавикст. Прави 
тельствась лови эсь прянзо 
обязаннойкс весе вийсэнзэ 
сопротивляться неть од 
калгодо требованиятнень 
каршо ды истямо ладсо 
сон карми дейсгвоватькак. 
Правительствасьлови, што 
Англиясь ды Франциясь
испытаниянь часстонть 
поддержат Чехословаки
янть.

(ТАСС)

улить ёмавкст.
Польской фашистской 

бандитнэнь ендо истяжо вы- 
етупленият ульнесть теезь 
Чехословацко-польской гра- 
ницанть лангсояк. Чешской 
Тешинасонть ульнесть му
езь ручной 224 гранатат, 
78 килограммат взрывчатой 
веществат, автоматической 
41 винтовкат ды польской 
происхождениянь. лия во
оружения.

Польской печатесь яла 
ютавты резкой античехо- 
еловацкой кампания.

(ТАСС).
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