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Всем парторгам, коммунистам одиночкам.
20 июля с. г. РК ВКП(б) назначает провести 

политдень во всех колхозах и предприятиях с 
вопросом „о соц. соревновании на уборие и хле
босдаче11.

Парторгам и коммунистамодиночиам вменяет
ся в обязанность развернуть подготовку к прове
дению политдня.

РК ВКП(б) САМАРИН.

М. И. Калинин ялганть валозо
Вельсоветэнь финансовой роботаст вадрялгавтомадо совещаниясо

Ялгат! Мон теян ансяк кой 
—евяро тешвстаыот велъ- 
(Оветвевь. фивавесвой робо
тадост. ‘

Васенцекскак, ыиневек еря- 
ри  весе вийсэ, мезе бу илязо 
уле, теемс сень, штобу вель- 
(юветввсэ роботнця ломатнеде 
улевельть седе аламо. Мовь 
мелем истя жо, кодамо мельсв 
кортась Сталин лемсэ колхо
зонь вредседателесь Корот
ков ялгась,—што велъсовет- 
несэ эряви кирдемс примерна 
в л< манть. Кирдемс ламо ро
ботник ансяк сеть вельсовет 
весэ, косо, мерьсывек, повшт 
ярмаконь оборотвэ, покш бюд 
жетэсь. Рельсоветсэвть сред
нейстэ 500 кудот. Эрьва робот 
викевтень примерва савить 
170 кудот. Вельсоветвэсэ седе 
ламо ломавть кирдемс а эря
вить.

Седе тов, омбоцекс, кона 
хиси теке полсжевиястонть 
жо. Сень киср, штобуломатне 
топавтовлизь роботаст, еряви 
простойгавтомс, пек престой- 
гавтомс, технической функци 
■адцщдь,.. людащнь сынь то
павтыть. Монень маряви, тень 
пелев эряви явомс покштояк- 
покш мель. Саинк примеркс, 
истямо юростой тевенть: пред 
седателесь эли секретаресь 
прими налог. Соневзэ тевь 
эряви сёрмадомс квигас ды 
кедьсь сёрмадомс весе кви
танциянть. Тенень эряви вей
ке шка. Омбоце тевесь, зняр
до квитанциясь печатазь ды 
кадовить ансяк сёрмалемс 
цифратне ды фамилиятне—те 
уш роботась лията ды сон 
аволь стакаяк. Бути лома
несь машты сёрмадомо, сестэ 
печатазь квитянциянть сон 
уш сёрмадсы. Бути жо сёр
мадомс конёвось одс ды вад
рясто еонвэ теемс, сестэ, ка
дык сон куш тонадськак те 
тевентевь, яла теке с о н з э  
лангсо сави арсемс.

Вельсоветнэсэ техникань те
венть эряви теемс простойстэ. 
Мон а кортан седе, штобу 
теемс сонзэ примитивнойкс. 
Мекев ланг, простойстэ тее
манть мон ваннан, прок тее
вицят. Теемс пек простой
стэ—вана мезе эряви.

А мезекс тейнемс лишной 
комиссияст эли секцият. Сай 
сынек куш налогонь ды етра- 
хованиянь кувалт комиссиян
тень. Сынст ютксо ули по
литической а вейке чи (раз
ница) ломатненень подходонть 
кувалткак ды ярмаконь пур
намонь техниканть кувалт
как: вейке комиссиясь пур
ны налог, омбоцесь жо—стра

шное. Аккуратной, ванстыця 
хсзяиньсь ебеаателька етрахо 
васы ули паронзо, но кие а 
мелявты валс кень чинть кисэ, 
сень знярс а кармавтсак, 
а с т р а х о в а в с а к .  
Секс самай агитапиясь, под- 
ходось улест а вейкедть. Но 
яла теке те—ансяк полити
ческой ёнкс ели политико- 
экономической. Комиссия
донть тесэ можот улемс вей
ке. Велюоветэнь председате
лесь, секретаресь, коммунис
тнэ тевсэ маштыть, вейке ко
миссиясо роботазь, те поли
тической а веёкедть чинть 
(раэнипавт!) тешкстамонзо.

Монь мелем, штобу вельсо-. 
ветэнь председательтне, кол
хозонь председательтне, ков* 
торшиктвэ, колхозвиктвэ чар 
кодевлЕзь, мезекс 8ряви вад 
ря отчетвостесь. Бути касса
сонть народось чаркоди, што 
отчетностесь эряви простой 
лы теке марто вейсэ т е в с  
ютавтовиця, сон карми тевевь 
бгжамо ды карми сонсь ве
шеме неть органтвевь пелгде 
отчетнеетевь вадрялгавтома. 
Вадря Отчетвость эряви аволь 
ансяк вельсоветсэ, сон эряви 
колхозсояк. Икеле минек от- 
четностенек аволь пек тве
тясь. Те ульвесь т а ш т о  
крестьянинэнть сонзэ мелкой, 
частно собствевнической хо
зяйствасонзо. Мезекс сонензэ 
сёрмадозь отчетностесь? Па
ряк, сядот тыщасто ансяк 
вейке крестьянин серлалесь 
эсь доходонзо дырасходонзо. 
Ды сонзэ книгакс ульнесь 
кодамояк печатазь книга 
прок исключительной доку
мент. Ней минек положени
янок допрок лията. Колхо-! 
зось—индивидуальной хозяй
стванть коряс пек седе елож 
ной хозяйства. Секскак, ко
дамо бу паро илязо уле кол
хозонь председателесь, сон 
яла теке весеме мельга ава- 
нови. Сонензэ отчетностесь 
ашти зеркалакс, косо несы 
сон весе хозяйстванть. Ды 
штобу ветямс те хозяйст
ванть, еоненвэ эряви вадря 
отчетность. Кода заводонь ди
ректорось бухгалтерэнть трокс 
соды заводонть экономичес
кой изнявкстонзо истяжо кол
хозсояк, сехте пек вадря 
колхозсо,—председателесь мо 
ясот содамонзо колхозонть 
тевензэ ансяк вадря отчет- 
ностьстэ. Вана тень самой а 
эряви стувтнемс.

Мезекс эщо эряви вадря, 
простой ды, мон бу мерев
линь, стандартной отчетность? 
Ды секс, што ведь минек кол-

ховой взност. Ведь, етрахова- 
ниянь веностнэ доброволь
ной^. Государствась тесэ 
теи принудительной элемент 
секс, што ламо ломанть, бути 
можна истя меремс, а пек 
мелявтыть валскевь чинть

озонь председательтне аволь 
хозяинт. Течи сон колхозонь 
вредседатель, аламо шкань 
ютазь полавтови. Сы л и я .  
Эряви кирдемс истямо отчет
ность,/ штобу колхозонь од

18ЕЬ од предгелателесъ нед
лянь вевтонь ютамс еодавлиее 
те отчетЕОстентг, штобу сон 
ееек чаркодевлиссе сонзэ, 
чаркодевлиссе сонзэ техви- 
канзо, сонзэ иолитико эконо
мической потмо евксовйо 
штобу ечв т р о  от четвс е- 
тевтв кувалт пек содавлисе 
колхозонть эли вельсоветэнть 
хозяйстванзо, штебу од ло
манесь сразу кундаволь хо
зяйствань ветямо тевентень 
кода пароходсо капитанось, 
сонензэ эряви содамс аппара
тонть, косо вети руководст
ванть. Истяжо колхозонь эли 
вельсоветэнть председателен- 
теньгак, знярдо кунды руко
водствантень, эряви содамс 
яньаратонТь. Бухгглтервясь, 
казначейской частесь ведь те 
управлениявь форма, управ
лениянь технической средст 
ват. Те управлениянь кедь 
ёнкс. Ломаневтевь эряви со
дамс весе техвической сред
стватнень, конатнень лезк
сэст коряс сон вети тевензэ. 
Ды секс, што миьек ломатне 
пек аволь опытно  ̂ ды пек 
сеедьстэ полавтневитг,"' сестэ 
управлениянь неть средст- 
ватне, управлениянь аппара
тось улест пек аламолгавтозь 
бути можна и с т я  меремс, 
идеальнойть. Сынь улест пек 
простойть. Те вопросонть ку
валт ламо эряви роботамс 
Наркомфинэнтеньгак ды сехте 
пек таркасо.

Велень аппаратось, те ведь 
покш аппарат, тосо сядот 
тыщасо ломанть. Те- армиядо 
ламо. Вейке „единица^ вель
советсэ касовксось касы бюд- 
жетсэнть миллион целковой. 
Секскак, ялгат мон арсян, 
што тенень эряви кундамс 
пек ёжонь марязь. Те слу
чайстэнть мон ссде пек ка
честванть вадрялгавтоманзо 
кисэ, количестванть алкалгав 
томанзо кисэ. Бути минь ала- 
молгавтсынек количестванть, 
но кепедьсынек качестванть, 
сестэ те максы возможность 
вадрялгавтомс аппаратонть 
материальной положениянзо.

Велесэ роботась пек ответ
ственной. Эрицятнень общей 
культурностест касоманзо ку 
валт сон тееви эрьва иестэ 
седе квалифицированнойкс. 
Те пек характерней минек 
эпохантевь. Миненек пек эря
ви, штобу велесэ администра 
тивной политической, хозяй
ственной органтнэнь роботаст 
как истяжо иеде иес вадрял
гадоволь, теевель квалифи 
цированнойке, штобу сынст 
квалификацияст касоволь 
аволь седе вишкасто, кода 
заводсо. Минь содатано, што

ниясонть седеяк покш нужась 
севьсэ, штобу касозо ломант
нень квалЕфикацвяст, конат 
роботыть управленАсо, ве
лень хозяйствань коллектив
ной организациясонть.

Ды те чаркодевй, ведьбути 
колхозсо 15 скалт, 25 лиш
меть, Ю реветь, бути колхо
зось роботы чувтонь кандонь 
трокс ды тень ловить вадрякс, 
звярдо колхозвиктнэ „эря
всть" од сюрос,—те управле 
ниявь васевце степень. А 
звярдо колхозсонть тыщат 
скалт, 50 авака тувот, ули 
трактор, сестэ эряви лията, 
седе квалифицированной уп
равлениянь степень. Эконо
миканть касомазо пек веши 
управлениянь квалификаци
янь кепедемеяк. Грубойстэ 
мерезь тень можна ёвтамс 
истя—пекесь пештяви, эряви, 
штобу пряськак роботаволь 
седе парсте.

Мон ламоксть кортынг, што 
вельсоветэнь минек председа
телентень эряви улемс а»о- 
рокс культурноекс, админи
страторокс, полвтикекс. Те 
аъолъ истямо шожда штукась, 
зярдояк, пожалой, седикелень 
Россиясо мик исправникень 
(сон ведь заведувась цела 
уездсэ), мик земской началь 
никень пельде, дворянствань 
предводителенть пельде, весе 
лия чинтнэнь пельде, конат 
ульнесть тосо мик весе неть 
чинтнэнь вийсэ саезь эзь уль 
не знаро покш требованият 
управлениянтень, зняро эйстэ 
дест вейс пурназь минек вей 
ке л©маньс»нть, вельсоветэнь 

»едседательсэнть колхозонь 
председательсэнть.

Вана мекс пек покш значе 
ниязо техникань седе простой
стэ тееманть вельсоветэнь ды 
колхозонь аппаратсо ломан 
тнень аламолгавтоманть зна- 
чениязо, роботниктнэнь ква
лификацияст кепедеманть зна 
чениязо. Ведь чаркодеви: бути 
седе апокш квалвфикацияст 
ломатнень, сестэ теке жо ро
ботань топавтоманть туртов 
эйстэст еряви седе ламо.

Анокстызь утом
тнень ды молотил 
натнень сюронь 
урядамонтень

Од Мурза велень „Од 
эрямо “ колхозонь Июлень 
Ю-це чис" сюронь каямо тар 
катвень, пивсэма молотид 
катнень ды бестарнойящнк 
ггунь анокстынзе сядо про 
цевтс.

Ней витнвзь 12 молохид 
кат, теезь 12 тввгт, витнвзь 
25 веялкат, еортировкат, 
истяко анокстазь теньсне 
як. Колхозонть бригадатнева 
витнизь 35 бесторной сюронь 
ускома ящикт.

Уюмтвева ютавсть дпзен 
фекцвя. Улвиь 2 покш уто 
монзо, истяжо анокстазь 13 
выпка утомт, Улить весат 
утомтнева ды молотилкатне 
ва. >

Торо.

Тейсть од утомо
Од Тягловка велесэ »Лё 

вии ки °  колхозось сюроБЬ 
урядамо шкантень тейсь од 
утомо. Эзинз? кельгить 
30000 пондт сюро. Теезь 
од чочконь, од лазсо сэдязь, 
вельтить эйсэнзэ жестьсэ

Сарапкин.

Тикшинь леде
манть прядызь
П акся тавла велень ,Д7'Це 

парт. с ‘ездэнь колхезосьти 
кшинь ледеманзо прядызе, 
ледсть 20 гектарт луга ды
30 вика, ледемань качес
твась вадря.

Сехте вадрясто ледицятне 
Самольянов ды Ермишов 
колхозниктнэ.

Торо.

МТС-сь эзизе нее
Ташто Мурзань „Труже 

никл колхозонтень МТС-сь 
усксь сложной молотилка, 
колхозось витнесь-витнесь

заводсо бороцить, штобу ро 
ботамс парсте, отлична. Бути 
заводсо минь вешттяно робо-1 тень коряс’ теевель 
чейтнень квалификацияст кас | кадевкс.

председателесь али вельсове- тома, сестэ велесв управле-,

Вана мекс пек еряви ванк-! 
шномс вельсоветнэвь техни-' 
ческой функцияст пек прос-; 
тойстэ теемадо вопросонть.
Бути минь сынст тейсынек 
пек простойкс, сестэ седе 
ламо шка кадови админист
ративно-хозяйственной ды 
политической роботантьтур- 
тов; сеста ломантнень, конат »зисэнзэ, истяк эзь витнев. 
роботамонь нормальной чистэ Ней молотилкась пивсэма 
теекшнесызь восе техничес-'ай анок. 
кой роботанть, зярояк шкаст, МТС-нь роботниктне мо 
кадови сень туртов, штобукастомс эсь прянть. Вана, лотилканхь максомсто навер
монь мелемгак ульнесь ис-!На эзизь нее, што молотид 
тямо, штобу те совещаниясь кась апак витне ды колхо

од тул- зонтень врят ли вятневеяк*

ТАСС. I Ф-кин, Б-кин,



Районной колхозникень—удар
никень 3-це слетстонть

Июлень Ю-це чистэ пурнав 
вшнось 3-це районной колхоз 
никень-ударникень слетось. 
Слетонтень пуромкшность во 
колхозонь сехте паро удар
ник! ды 37 ударницат.

Слетось ваннось вейке воя 
рос сюронь урядамодо ды ве 
лень ховяйствавь продуктань 
анокстамодо ВКП(б)-нь ЦК-нь 
июньской пленумонть реше
ниянзо.

Те вопросонть коряс докла 
донть тейсь ВКП(б)-нь райко 
монь секретаренть полавтыця 
зо Самарин ялгась. Самарин 
ялгась ёвтнизе ВКП(б)-нь ЦК 
«нь пленумонть решениянзо, 
тердизе слетонть партиянь ды 
правительствань 4 решеният
нень топавтомс—шкасто, паро 
качества марто сюронь уряда 
монть ютавтомо ды истяжо 
шкасто государствав сюронь 
анокстамо планонть топавто
мо.

Докладтонть мейле кармасть 
кортамо прениясо. Васенцекс 
вал сайсь „Од эрямо“ колхо 
зонь ударницась Спиркина М. 
ялгась, кона картась, »што 
„Од эрямо** колхозось сюронк 
урядамонтень анок весеменн 
пельде, што колхозось арсвг 
прядомс розинть ды товзю
ронть нуеманть ниле чис. Го 
сударствантень макстано сех) 
те паро сюро ды прядсынек 
сюронь анокстамо планонть 
розень ды товзюро ускомасо

б чис**.
Теде мейле вал сайсь „Эр

зя“ колхозонь ударник Гага
рин ялгась, конась истяжо 
ёвтнинзе колхозонть достиже 
жениянзо ды асатыксэнзэ сю 
ронь урядамонтень анокстамо 
сонть.

Начарквна М. Тавлань „17 
партс’езд“ колхозсто кортась, 
што колхозось к о д а  эря 
ви течень чис аволь анок сю 
ровь урядамонтень,—звенанок 
апак ладси ,  звенаводонок 
арасть, молотилка алов ла
тонь теемась апак прядо. Ми 
нек колхозонть кочкоманзояк 
те шкас апак прядо. Апак 
кочко 25 гектар пинеме ды 
10 гектарт кснав. ^

Весемезе кортасть кеветие 
шка ломань.

Меелюь п е л е в  слетось 
сайсь истят обязательстват:

1. Паро качества марто пря 
домс колхозтнвва сюронь уря 
дамо машинатнень ды инвен 
тарень витнеманть.

2. Пиле чис прядомс ро
зень ды товзюронь нуеманть 
райононь келес.

3. Вете чис прядомс розень 
ды товзюронь анокстамо пла
нонть государствав топавто
манзо.

4. Вейкеяк колоз п р я а  
ёмавтомс паксяс.

Резолюциянть примамодон 
зо мейле слетось прядызе ро
ботанзо.

Молотилканть те шкас эзизь витне
Од Тагловка велесэ »Лё 

нинань ки* колхозеовть те 
шкас яла улить апаквнтне 
молотндкат.

Вана колхозонь омбоце 
бригадасонть ули молотвл 
ка ковавень дотемс арась 
вал. Свой.

Велень советэнь члентнэ а роботыть
Муранень вельсоветсэ, 

Майдан посёлкасо улить 
велень еоветэнь члент Ива 
цын Ёв . И в., Лепнн И. И , 
Канаева Т. В . конат кодамо

як советской робота а ветить.
Велень совехэсь отчет 

кедьстэст кодамояк а веши 
ры роботэмсяк а кармавты.

У. и С.

Колхозному урожаю—зоркую 
охрану

В  колхозе „Коминтерн" 
Воеводекого с/совета до сих 
пор не работают полевые об- 
ездчнкн.

В  меето того, чюбы ночью 
проезжали по полям нохра

нялн урсж&й, ни одинобезд 
чик этого не делает.

Правление колхоза не за 
ботится снабдить охрану 
ружямн.

Яров

Активность женщин растет

Од учебной иентея;. анокстамонть—кадызь
сайяотекс.

Сэдинь—кинь тее' 
мась моли 

лавшосто

Эряви капшавтомс ремонтонть
Минек Пакся Тавлань 

велесэнть школатнень вит 
немась моли а беряньстэ.

истямо мель, што буто 
школаиь ремонтоить кис 
отвечи аволь велень со
ветэсь а п р е з и д и у м  
Р И К ’а. Те корты седе, 
што велень советэсь арси 
ответствениостенть шко
латнень анокстамонть 
кис каямс эсь лангстон* 
зо.

Малышев ды Чичкин 
ялгатненень эряви чарь 
колемс, што тынь сех- 
теяк икеле отвечатадо 
школатнень анокстамост 
кис.

Вельксронь бригада.

тям краска жестень кра 
сямс ды вальмань сули 
ка, но костояк эзинек 
м)и. Эпялтано РОНО-нть 
ды райпотребсоюзонть 
икеле, штобу сынь лезд** 
вольть тенек асатыкс ма
териалонь мувмасонть.

Пе.

В  колхозе „12  лет октяб 
ра“ Тепловского фове 
та 8  июле вышли ва кось 
бу ввку ва еево. Для того, 
чтобы успешно закончить 
косьбу правлевие колхо 
за призвала жерщин по
мочь косить. Женщины 
дружно откликнулись . на

В  колхозе „12 лет Ок 
тября“ Тепловского с-со 
вета имеются детясли 3 
точчкв в  одва дет. вло 
щадка. Медвцвнский над

вызов правления и выш 
ли ва работу 23 челове 
ка. Жевщ ины работали 
ударно, йе хуже чем муж 
щивы, некоторь еиз них 
перевыполаили нормы 
Звево колхозницы Вдо 
виной Евд. показала луч 
шие обрасцы, Т  и

вор за детьми поставле» 
ва плохо.

Райздрав и Райбольница 
в этом деле ве дают по
мощи. Свой.

Ташто Мурзань шко
латнень од учебной иён 
тень айокстыть берянь
стэ. Те шкас школатнень 
витнемась моли лавшо
сто. Витнезь нилеце 
пельксэшка весе витне
манть эйстэ. Ш колат
нень витнемась м о л и  
беряньстэ секс, што те
нень чинть самс апак 
аравто тозонь постоян
ной плотникть.

Июлень 9-це чинтень 
пенгт эрявольть ускомс 
ЗОО куб. метрат,— ускозь 
ансяк 1 куб. метра.

Велень советсэ ули

Велень советэсь ды кол 
хозонь правлениясь покш 
мель путыть школань вит 
нема тевентень.

А  сатыксэсь сеньсэ, 
што минь умок уш вешне

лавь витнемась моли бе 
ряньстэ секс, што арась 
стройматериал ды валь 
мань сулика.

со, Швейцаронь границанть 
эйстэ аволь васоло, ашти 
Франциянь стувтозь велине 
— Ферри. Аволь умок эсист 
масторонь тевень ветиця 
министерствась получась те 
веленть бургоминистранзо 
пельде прошения, конасонть 
сёрмады:

40 иеть ютасть се шкас
тонть, кода правительствась 
стувтымизь д о п р о к .  Те 
шканть перть миненек эзь 

_сакшно властенть пельде 
вейкеяк представитель. Ми-

Велень советэсь учи 
КОД! тензэ кияк уски 
стройматериал. Пенгинь 
ускомдо кияк местькак 
ай арсияк. А.

нек те шкас роботы пожар
ной турбанок, конань минь 
теинек эщо ютазь пингсслэ, 
Монь канцеляриясонть, кона 
таркасо эряволь кирдемс 
президентэнть портретэнзэ, 
понгавтозь Сади Карнонь 
портретэзэ (Франциянь пре
зидентэсь, к о н а  маштозь 
1894 иестэ).

Велесь допрок сезезь мас 
торонть эрямодонзо. Эри
цятне мезеяк а содыть- ки
нодонть ды автомобильтне- 
деяк.

Пакся Тавлавь ,Д7-це 
парт. съездэнь“ колхозось 
еэ еаь— кинь витнеманть ну 
ёма лангонтень ано*сты 
лавшосто, течинь чис »що 
те вопросонть эзизь чарь 
коде, што еэдьтне— китнень 
эря ВИ] ь паро качестванько 
ряс теемс.Колхозось кеме* 
етэ еедьтнень— китнень, лав 
тосто. Планонь коряс теемс 
4 еэдьть, но теизь 1 ды 
кундасть омбопевь тееме 
но строямо материалосг 
арась.

Улить кить конатахнень 
эзга а молеваткак, секень 
вант ось петькплеть евн- 
еак.

Тарасов.

Муемс чумотнень
Кшисэ микшнема ларё

конть кодаяк а ладяви те 
везэ. Кшинть панема ка- 
чествазо берянь. Эли ве- 
рик сёвонь прок, эли^ ча
памо аволеть сускояк эй
стэнзэ. Те берянь качества 
марто кшинть гельгаяк аш 
тить очередьсэ. Эрьва елу- 
жащеентень эряви аштемс 
2--3 част мейде получи 
кши.

Райпотребсоюзось пека- 
рень кадратнень вешне
маст коряс забота а путы.

Кевкстнетям райпотреб 
союзонть— куватс ли кар 
ми молвме те безобразнясь 
кшинь микшнемасонть?

Айва.

Ведратнень по 
лавтнезь вина 
лангс

Од Мурза велесэ пожар 
ной командань начальни
кесь Сенотов П. ды кол
хозник Герасимов П. по
жарной сараень ведратнень 
миизь вина лавгс Малы
шев Анисимнэнь.

Велень советэнть пель 
де эрявит! примамс мерат.

Ютыця.

■1ННННЕНННННН
Велькор ялгат!
Сёрмадодо, кода ла

дязь культурно-массовой 
роботась нуема лангом 
тень бригадатнесэ, кода 
организовазь трудось, ко 
дароботытьпаксянь объ 
езчиктнэ.

Отв1:т, редакторонть 
по лавтыцязо

А. Брыжинский.

Райлит № 68 тиррж з650 вяз. 
Типогрр фия „Явстере Колхоз" 
е. Коч курого МАССР.
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Нет медицинского надзора

Арась стройматериал ды сулика
Эрзянь Давыдовасо шко

Школанть эйсэ од иентень ай анок
стыть

Вирь ало Тавла „Эрзя" 
колхозонь ьравлениясь ды 
в/советэсь течин чис а 
ютавтыть ремонт, а усков
тыть школашень пенгть. | манзо. 
Пенгень ускомань наряд-1

тнэвь 4-це бригада:ь бри 
гадирэсь Рябов а топавты.

Эряви нейке жо кундамс 
школанть од иентень витне

Н кин.

ГР А Н  И Д А Н Ь ТО М БАЛЕ

Германиясо покш манерват.
Гермг вЕявь печатенть ку

лянзо коряс ютазь недляс
тонть чи лисемань Прусси 
ясо, (кона ашти Литовской 
границанть ёжосо), ульнесть 
ютавтозь военной покш’ ма- 
нерват. Неть манерватнесэ 
участвовасть пехотанть ды 
кавалериядовть башка виев 
моторизсванной часть, брове- 
викт, воздушной ввйть. Ма-

вевратвень районось ульнесь 
келейгавтозь 30̂ -40 километ
рань таркас. Литовской гра 
нинанть вакссо аштиця ошт 
нэсз ульнесь яволявтозь воен 
ной положения ды велчвтозь 
прок военной лагерькс. Прус 
сиясо манёвратне ульнесть 
ютавтозь Чехословакиянь гра 
ницанть лангсо манёвратнень 
марто ве шкасто.

Чады веденть зыянонзо.
ШАНХАЙ. „Чайна Пресс“ , пии—Ханькоунь чугункань 

газетанть кулянзо коряс Гань кинть лангсо ведесь салась 
леенть ды Пояи эрькенть эй-1 зНЯрЫЯ сэдть. Движениясь 
еэ в е д ен ь  кепедемадонть г ^
Цзяньсинь вровивдиянть пе- сезезь* видевкст салазь
лезэ 8шти чады ведьсэ. Бей-̂  чады ведьсэ.

Стувтозь веле.
Сэрей ды тусто вирь пот-


