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Вадрясто анокстамс 
сюронь пурнамонь 

кампаниянтень
Югась в е т н с в ь  о ъ ы т с т э  

миненек парсте сидавв,што 
колхозтнэ, конатне вадряс
то пряст анокстасывь ве
лень хозяйствань вей 
кеде сех эрявикс роботат
нень саронь Бурыамонть 
ютавтома, пачк сех икеле 
прядыливь те роботанть.У р о  
»саень пурнамонть эрлыз 
ютавтомс сех вурька тьас,а  
ТО КОЛХОЗТНЭ М̂  ГуТ еМйВЮ- 
мо ламо у р о ж а й ,  Теде баш 
ка эряви ловомс, ш ю  сю 
ронь пурвыюсь ютавтови 
иень те шкастонть, зьр 
до ве шкасто колхоз
тнэнень эряви ютавтомс ве 
лень хозяйствань лия ро
ботат, кода паривавь обра
ботканть, о з й м е в ь  виде- 
мавть, свлосовамонть,аволь 
сэрейстэ жнававь сока
монть ды лов алов модавь 
сокамовть. Тестэ неяви, 
што роботасо кармить уле
ме занязь весе к о л х о з н и л т н э  
ды социалистической пель 
кстамовть келейгавтозь, 
роботасо стахановской ме
тодтнэнь тевс ютавтозь то 
павтомс ды велькска то
павтомс выработкань нор
матнень ды паро качества 
марто сюронь апак ёмавт, 
не.

Но бути варштамс, кода 
колюзовь правленаятне ми 
билизовазь те тевентень,то 
зряви вейке юо чавомс тре 
вога. Минек райононь кол- 
хозтн ве э должны роботамс 
ЗбО • нуемань простойть 
машинат (юбогрейкат, са- 
москкдкат), июневь Ю-це 
чис сынст эйстэ вит
незь ансяк 160 машинат 
эли 44 процент, сестэ кода 
машинань витнеманть эря
ви прядомс июн* нь 20 це 
чис. Истя ясо МТС-как ку 
вац кирди сложной маши
натнень комбайнатневь вит 
немвнть, косо витвеэь ан
сяк 50 процент, но МТС нь 
руководительтне тень кисэ 
пев а мелявтыть. Истя жо 
сынь а мелявтыть колхоз
тнэнь сюронь пурнамовь

машинаст витнемас? кисэ.
Сирень п ур н ам он ть  

анокстамосонть МТС-нь ди
рекциясь беспечностеьэ ке 
яви эщо. сеаствяк, што 
участковой а[р<ном1Бэ те- 
чемевь чис меьеяк эсть тее 
сень коряс,штобу максомс 
леькс колховтвэненьсю- 
ровь пурвьмовь камаани- 
янть шкасто бригадань ро- 
Оичеа плантвэаь теемасо 
ды уточнениясо. Вейкияк 
колхоз эзь кундаплавтьэнь 
тееме, МТС-сь езиве орга- 
низова участкавь авто
м ань, косо кармить рабо
тамо комбайнат ды эщо се
де берянь еярдо участко
вой агрономось Гаьрилов 
комбайнёртнэнь учалтияв 
томоявтынзе участкатневь.

Сюронь пурнамонь ды 
пивсэмань роботатнень ор
ганизовамосо покш вначе- 
нияст вельтянь тингетнень, 
секс колхозонь правления- 
тненевь нейкежо парсте 
келейгавтомс вельтянь 
тингтнень витнеманть ды 
сынст эрьва кодамо мусор- 
до урядамонть. Ламо кол
хозсо саронь пурнамонь ро
ботатне сеедотэ нардтне
вить вишкат тевтнень кис, 
«ода сатышка транспор
тонь инвентарень, (раблянь 
ды лиянь асатомьнть 
трокс.

Колхозонь правлениятне- 
невь эряви вейкежо про
верямо эрьва бригадавть, 
кода бригадась авоксть 
сюровь пурнамонтень, ко
дамо состояниясо аштить 
инвентаресь, алашатне, 
теевтемс бригздиртнвнь 
кецтэ докладт колховник- 
тнэнь бригадной вейсэнь 
промкстнэсэ седр, кода 
бригадась анокстась сю
ронь пурнамонтень, весе 
асатыксвэнь ды мелочтвэвь 
ловомс ды седе куроксто 
сынст маштомс. Колховтнэ- 
вевь эряви вадрясто ано
кстамс сюронь пурнамон
тень.

Кискатненень—кискань кулума
СССР-нь Верховной Судсо

Исяк, те иень вювевь 
И-це чистэ ССР-вь Со- 
юзовь Верховной Суд вь 
залсо СССР-вь Верховной 
Судовь специальной судеб- 
Вой присутствиясь еоетав- 
с с  председательствую- 
щ еесь-ССР-нь С' юаовь 
Верховной Судонь Военной 
Коллегиявь председателесь 
армвоевюрвстэсь Ульрих  
В. В. ялгась ды присут- 
етвиявь членгвэ-СССР-нь 
еборовавь народной комис
саронть полавтыцязо
РККА-нь коштонь вийтвевь 
вачальникесь 2 це равговь 
командармась Алнснис 
Я. И. ялгась, Советской 
Союэонь маршалоьь Будён
ный С. М. ялгась, Совет
ской Союзонь маршалось 
Блюхер В. К. ялгась, 
РККА-нь Генеральной шта
бонь начальникесь 1*це 
равговь командармаеь Ш а
пошников Б. М. ялгась, 
БеЛОруССИЯВЬ военной 
округонь войскатнень ко- 
мавдующеесь 1-це рангонь 
командармась Белов И. П , 
Ленинградонь военной 
округонь войскатнень ко- 
мавдующеесь 2-це рангонь 
комавдармась Дыбенно 
П. Е., Северо-Кавкавско1> 
военной округонь войска
тнень командующеесь 2 це 
рангонь командармась На 
ширин Н. Д. ды Сталив 
ялганть лемсэ 6-це кавале

ниявть ёвтамодо мейле 
председательствующееять 

Ульрих ялганть вопросо
н ь  лангс, ловить ли под- 
еудймойтне эсист пряст 
чумокс яволявтозь сыненст 
чумосонть, весе подеуди- 
мойтве ловизь эсист пряст 
допрок чумокс вере нев
тезь преступлениятнесэ.

Судось ?равтызе, што 
вере невтевьчумондовицят- 
не, лия мазт*'р$нь вейке 
государствань военной раз
ведкань службасо аштезь, 
конась СССР-нь коряс вети 
аволь оянь (недружелюбной) 
о о л и т и к р ,  пачк па
чтякш нось те государ
ствань военной кругтвэ 
нень шпиовонь сведеният, 
тейнекшнесть вредитель-/ 
екой акт, штобу сеземс 
Рабоче-Крестьянской Як
стере Армиянть виензэ, 
СССР-нть лангс военной 
каявомань случайстэнть 
анокстасть Якстере Арми
янть поражениянзо ды 
кирдсть эсист делекс лез
дамс Советской Союзонть 
явшемантень ды СССР-сэ 
помещяктнэнь ды капита
листнэнь властенть арав
томантень.

ССР-нь Союзонь Верхов
ной Судонь специальной 
судебной присутствиясь 
весе по'дсудимойтнень— 
Тухачевскоень М. Н.,

Лездыть сюронь пурнамонь анонстамонте
Каганович лемсэ колхо

зонь омбоце бригадань ко- 
н ю х т б в :  Яхушенко Давыд, 
Денисов Илья ды Гринин 
Яков пек парсте лездыть 
сюронь пурнамонь к&маа- 
нияеге анокстамосовть.

Не ковюхтнэ вень-перть 
вавыть алашат. Кода валске 
паньсызь алашатвенькудов 
ды провожасызь роботамо, 
сынсь кармить еянгонь, 
граблянь ды лия инвента
рень анокстамо. Июнень 
9-це чистэ сынь тейсть 27 
колмо сюров еянкт, монень 
Ю-це чистэ тейсть 18 сянгт 
ды 6 ость.

Не колхозниктне стара
ить сень кис, штобу колхо
зось пароте анокставоль 
сюронь иурнамонте ды сю

ронь пурнамонь шкастонть 
азоль уле кодамояк тормоз.

Колхойсэнть улить
истяткак ломанть, конат 
стараить кода бу сеземс 
колхойсэнть роботатнень 

(кода саемс Егоркин 
! Геронтиень, Петров Ти
мофеень ды Куршин Вэ- 
еилеень. Июнень 9 це чи
стэ не ломантне вень перть 
автомашанасо тусть Орен
бургонь еовховов ро
ботамо, кавтл чиде мейле 
еаоть одов кудов. Тестэ не
яви, што сынь нехотят ро 
ботамо косояк.

Не ялгатнене эряви ка 
домо истямо равгильдяйст- 
вавть ды кармамс парсте 
роботамо.

Максимов

рийскоа казачей корпусонь Янирень И. Э., Убореви 
командирэсь комдивесь чень И. П , Корнонь А. И , 
Горячев Е. И. ялгась пе- Эйдеманонь Р. П , Ф ель
котань судебной заседания- дманонь Б. М , Примано- 
ео ваннызе порядоксонть, вонь В. М., ды Путнань 
конась аравтозь 1934 иень В. К. ловинзе чумоксвоин 
декабрянь 1-це чинь за-1 екой долгонь (присягань) 
консонть, Тухачевскоень синтремасо, Рабоче-Кресть- 
М. Н , Якирэнь И. Э , янской Якстере Армиян- 
Уборевичень И. П., К ор-;тень изменаео, родинантень 
н о н ь А . И., Эйдеманонь измевасо ды путсь: весе 
Р. П., Ф ельдм анонь Б. М., подсудимойтвень лишамс 
Примановонь В. М. ды вовнек й званиятнеде, под-
П утнзнь В. К. тевест чу 
монь коряс преступления- 
твесэ, канатне вянозь

еудимоенть Тухачевско- 
ень—Советской Союзонь 
маршаловь званиястонть

РСФСР-нь УК-нь 581 Б, 588 ды* еудинве весень уголов- 
ды 5811 статьятнесэ. | ной наказаниянь высшей

Чумондомань еаключе мерас— ледемс.

Кепедемс революционной бдительностенть
Фашизмань контрреволю 

ционной предательской 
группанть Тухачевскоень, 
Якирэнь, Уборевичень, 
Кор овь, Эздемановь ды 
лиятнень лангсо СССР-нь 
Верховной Судонь специ
альной присугствиянть 
решениянзо кувцолозь, 
гипсзаводонь робочеень 
коллективесь покш кеняр
д о  марго вастызе Верхов
ной Судонь приговоронть, 
конась еудйвве минек ине 
родинань гнусной ивмен- 
вивтнэнь наказавиявь выс
шей мерас—ледемс.

Заводонь коллектввесь 
саиэсинзэланге обязатель
ства: кепедемс революцион
ной бдительностенть, тонав
томс большевивманть, штобу 
маштомс лангс ливтеме 
ошионтвэзь ды вредитель
тнень, кода гбу сынь 
авольть кекше. Эщо седе 
кеместэ пурнасывек эсинек 
рядтвэяь Ленинэнь ^-Ста
линэнь партиянть зэртьке.

М итингенть мереманзо 
коряс:

Ш елтыганов, Попов, 
Шамнин

Ядовитой 
гадинась 

* тапазь
К ляв линан ь  рай и сп о л ко 

монь пленумось  ды р а й о 
нонь весе  трудицятне д о м 
ка удовлетвор ениян ь  ч у в 
ства  марто вастызь СССР-нь 
Верховной Судонь специ

а л ь н о й  с у д еб н о й п р и су т ст -  
! виянть приговоронзо р о д и 
н а н ь  изменникень шайканть 
(Ледемадо.  Фашистской  на- 
: емниктнэнь бандась тапазь  
'ды маштозь.  Тухачевский,
, Якир,  Уборевич ,  Корк, 
Эйдеман,  Фельдман,  Прима
ков ды П у т н а —вана ф а ш и 
стско -троц ки стско й  блюдо- 
лизтнэнь лемест,  конатне 
пачтякшность враж деб ной  
госудэрствань  военной 
кругтнэнень сведеният Я к 
стере  А рм иянтьсосто ян ия-  
до.

Н еть  родинань подлой 
изменниктнэ арсекш не сть  
в елявтом с  советски й  н а 
р од онть  бесправ ияс  ды ка 
б алас ,  велявтомс минек 
мастор ов  помещиктнэнь ды 
капиталистнэнь.

Н о  сынь манявсть.

Минек Я кстере  Армиясь 
виев ды аизнявиця ды п р е 
дател ьтн ен ь  попыткаст  
к а р ш о —сеземс минек вие
нек от вечатанок  эщо седе 
виев роботасо минек м ас 
т о р о н т ь  о б о р о на нз о к ем е к  
стамонть коряс,  минек ко л 
хозтнэнь кемекстазь ,  о б р аз 
цовойстэ  ютавсынек с ю 
ронь пурнамонь кампани
я н ь  ды вадря зернасо т о 
павтсынек шкадо икеле г о 
сударствас  сюронь у ск о 
мань планонть.

Минь приветствовата -  
нок НК В Д  нь органтнэнь,  
конатне лангс ливтизь  те  
шпионской банданть ды 
яволявтанок,  ш то  п р о л е 
тарс кой  рев ол юциянь  елав 
ной чекистнэ м ог ут улеме 
увереннойть,  ш то  эсист 
стака  ды почетной р о б о т а 
сост  пачк муить лезкс  ды 
поддерж ка  минек социал и
сти ческой  родинань труди 
цятнень пельде.

Ш умбра улезэ Ленин- 

скО'Сталннсксй партиянь 
ЦК еь!

Ш умбра улезэ минек 
учителесь ды оясь Иосиф 
Виссарионович Сталин!

РИК-нь президиумось
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ВКП(б)~НЬ ЦК-В СТАЛИН 
ялгантень, СССР-нь 

еовнаркомов--МОЛОТОЗ 
ялгантень

Июнень 6-це чистэ дрей
фующее полярной эенть 
лангсо научной станцяяеь 
теемась прядовсь. Станци
ясь торжеетвевпа панн«озь 
фтагонь вепедемасонть, 
„Интернационалонть“ мо
рамосонть, салюгсонть ды 
СССР нть дч Сталин ял
ганть честьс „ у р а 4 серь
гедемасонть.

Научной роботатне мо 
янть педе-пев програм
манть коряс. З ямовщйктнэ 
кадовить аравтовь шкатнес 
пек парсте снабясеннобкс. 
Пешксеть вийде, покш мель 
сэ сыненст максозь дове- 
раядонть, зимовщиктнэ ке 
рить, што ютавтсызь теьс 
заданиянть, конань парти
ясь ды правительствась 
сыненст максызе.

Самолёттнэ сыргить лив
тямо мекев. Минь содасы
нек те кинть стака чинвэ. 
Н ) главноесь уш теезью о  
ветской 4 самолётт лив
тясть М сковсто Рудоль- 
фовь островс, тосто жо Ле
довито! океанонть велькс
ка полюсонть видьс. Ниле
нест в е с е  самолёттнэ 
ютасть точна полюсонть
велькска^ейле валгсть эй
тнень лангс, пурнавсть 
веасу теизь ды витнизь по
люсонть Еакссо научное 
стевцвянть. Самолётнэсэ 
ускозь 10.000 килограммт

гру}. Кя лангсо вейкеяк 
авария, вейкеяк колавома 
арасель. Весе ломантне 
шумбрат. Самолёттнэ, мо
тортнэ, весе оборудовани
ясь — советской проиввод 
ствань.

Пеле ве ено полюссонть 
васенцеде теезь истямо 
масштабшь операция, ко
на. максы возможность эрьва 
ендотонавтнемгз арктиканть 
^евтранзо, мезентень умок 
бажасть весе мастортнвсэ 
сех паро ученнойтее. Тень 
теема сатотсь ваезэ аесав 
Социализмань масторонть.

Макстано рапорт В:че- 
спюзонь Ком муаистический 
Партиявтев^,конась касты 
ми эЬ" тонавты м и зь минек, 
ды минек вечкевикс роди
нань иравительствангень 
заданиянть тевс ютавтома
до. Минь иек уцяскавтано, 
што мень—социализмань 
масторонть цёранзо, кона 
Сталин ялганть гениальной 
водительстванзо коряс мо
ли иввявксто изнявксос. 
Минь уцаскавтано, шг0 
ииненек ульнесь мерезь 
теемз эщ) вейкеизнямоду

нь

Северной полюссо зимовщиктнэнь группась (керш ендо вить 
енов) Э. Т. Кренкель (радистэсь,) И. Д. Пэпанин (зимовкань на
чальникесь), Е. К,. Федород (астроном ды магнитолог), II. П. Шир 
шов (гидробиолог ды гидролиг).

Испаниянь фронттнэсэ
Центральной фронюсь

мишто те мереманть 
ютавтынек тевс.

Эсспедициякь весе кол 
лективенть иельдр;

Шмидт, Водопьянов  
Иолонов, Паланнн 

Шекелез, Догмаров

ВКП(б)-нь Центральной комитетэнтень 
Сталин ялгантень

Вечкевикс Иосиф Виссарионович!
Минь уцяскавтано ёвтамс 

Тонеть, што Пеле ве ено 
полюсонь дрейфующей экс
педициясь ушодызе робо
танзо.

Кементь иеть человечест
вань сех вадря ломантне 
бажасть содамост централь
ной полярной бассейнанть 
тайнанзо. Тенень сатотсь 
виевэ ансяк советской ине 
масторонть, кона аркти
к ан ь  кедьс саеманзо кис 
кучизе эзь пек паро техни
канть, ушодсь Пеле ве ёнк
сонть лангс планомерной 
социалистической наступ
ления.

Вечкевикс Иосаф Висса
рионович, минь яштетяно 
пек паро покш мельсэ сень 
эйстэ, што самай миненек 
максовь ине честесь васен
цекс роботамс Пеле ве ено 
полюсонь районсонть, со
ветской масторонть величи- 
янэо ды виенаэ кемекстазь. 
Пек парсте снабжеенойть, 
пек покш энтузиазма мар 
то энергиянь а вишкалга
д ы ^  запас марто мапь 
ушодтано эзь роботанок.

Ней эенть лангсо теезь

палаткат, тееэь прядоволь“ 
етвиявтЪ дыснаряжениянть 
туртов базат, ушодозь ре
гулярной научео-исследо 
вательской роботат метео- 
рологиянть, ги^рологиянть, 
гидробиологиянть, масто
роль магнетизманть, грави- 
метриянть ды дрейфентк 
тонавтнеманть коряс. Л ь  
дязь радиосвязь полярной 
станциятнень марто.

Вечкевикс Иосиф Висса
рионович, тесэ эень пусты
нянть куншкасо, родной 
Московонть эйстэ ламо ты
щат километрань тарка, 
мень а марясынек эсь пря
нок сезевезекс эсь масторо
нок эйстэ. Минь содасынек 
ды кемдяно, што мянек 
кис ды вейсэ минек марто 
—социалистической Ине Ро
динась. Те мелесь-превесь 
кемексты минек виенэк ды 
минь Тонеть алтатано те
емс весе, штобу топавтомс 
миненек максозь пек покш 
довериянть.

И. Папанин, Э Крен
кель, П. Ш иршов, Е.
Федоров.

1937 иень июнень 7-це чи. Пе

йтнень 6 це Чиохэ рео 
аубликааский войскатне 
тейсть атака Пердракс рай 
онсонть (Мадридэвть эй
стэ чи валгома ёнс). Мари- 
канецтнэнь ды легионерт- 
нэаь виевстэ каршо моле 
маст лангс анак вано, рес- 
иубликанецтнэ панизь про
тивникень частьтнень Ара- 
»екесэ калмотнень лангсю. 
Весе венть перть матея;- 
никтнз успехтеме ледниль  
позициятнень лангс, Конат 
нень сывст кедьсь нель
гизь республикаыецтьэ. Ию
нень 7-це чиыь-валскеы- 
тень ресиубликанецтвэ ке- 
мекстызь ид позициятнень, 
конатнень сынь саизь.

Мятежниктнень артилле
риясь июнень 7-це чистэ 
омбоце недь часонь перп  
леднесь Мадридэнть лангс. 
Ошонть лангс нолдачеаьгь 
400 енарядг. Улить раня
возь ды машгозь ломанть.

Пелеве ено фронтось
Интерзенттаэыь авиаци

ясь бомбардировизе Биль
бао—Ам^рибиэта кинь рай
ононть ды Мунгиянь ды 
Ордуяьянь районтнэзэ рес-

зыявось аволь покш. Мун- 
гиянь, Ордуыьянь ды Лё-
МоНаНе РАЙОНТНЭСЭ ИКвЛеШ
ладсо моли артиллерий
ской леднема.

Астурийской фронтсонть 
ресоуоликанской войскат^ 
шашють Ривотанть пелев 4 
километрлнь туро ды за
низь П'̂ к цептнень, ' киват 
аштить госиодотвующеико 
Олеха де Сахамбрэсэать 
лангсо.

Обед ено фронтось
Ил>ые«ь в-Це Ч..С1Э Сиер- 

ре Невадесэ ресиуо^икаы- 
елой войскатне занизь Па
ладо ландонть лангсо по
зициятнень. Пособланкинь 
рай,нео магежыиктнэньата 
аазь ёртозь. Мятежниктыэ- 
вень Теезь покш емацкси 
Э^ииэль—ВильЯарга кийть 
маласо коВ-кина иункгыэсэ 
мольсть пек виев Ооьть, 
кинаг ютнесть рукопашной 
схваткас.

Ресоубликанской авиаци 
ясь бимбардировинзе Грена 
дасо мягежниктнэаь воен
ной об‘ек1Эст ды те ошонь 
маласо оротивникенгь по
зициянзо.

(Испанской мятежник
тнень войскатнесэ 

разложениясь
Йепавияео гражданской 

войаань фр нтсонть, В&ль- 
дем^рильонть райснсо, рес
публиканстве гр> мкогово- 
ритель вельде фаштсткой 
тинйятнес ловнызь испан
ской правительствань „Ашо 
кяиганть“ содержаниянзо. 
Передачанть весе мятеж
никтне кувцолызь чатьмо
незь. Мейле фашистской 
окоптвэсэ ушодовсь карадо- 
к^ртпо леднема, руч ж й  
гранататвевь сезневема, пу- 
темоттвэсэ леднема. Те- 
мольсь омбсце пель час. 
Омбоце чистэнть ресиубли- 
кавецтнэ нейсть фашист
ской окоптвэсэ ламо маш
тозь ломанть.

_____  (Т А С С ).

Франко-испанской 
тр ан и р н ть  маласо 

артиллерийской пост
Средиземной вне веденть 

асбережьясо фравко-испае 
^кой границанть маласо, 
фравцузской К1 мандоввни. 
ясь теи артиллерийской 
пост, ковасонть улить ис
тяжо зенитной орудият. Те 
мероприятиянть целекс
ашти се, штобу мешкмс 
лия масторонь военной са 
молеттнэаень ливтямо
ф ранцузокс территори
янть велькска. Ашти егда- 
ник-экс, што испанской 
мятежнихтвзаь самолёт
тнэ азо-пь весть ливтнесть 
франпуззкой территориянть 
ветьксва ды мик леднесть 
французской территори
янть ланго,

(ТАСС)

Антлиннтень испанской правительсгеанть нотазо

эрямонь ДЫ роботамонь кис# |ле ве ено Ледовитой океан.

Полюссонтьокеанонть дошка чизэ 4290 метрат
Зимовщиктнэеь ёвтамост перть, мекев кепедеманть 

коряс сынь июнень 7-це кис весе з е м твщикгнэяевь 
чистэ онкстызь океанонть савсь роботамс апак лотксе 
домка чинзэ, конась уль- б часонь перть.
несь 4290 метрат. Саезь 
истя жо потмаксонь грун
тонь проба-пижеватой- 
еерой чопуда илэнь колон
ка. Трооонть нолдасть ве
дентень 2 част 40 минутань

Потмаксонть вакссо ве
день слоенть температура
нзо онкстамсто, термометра- 
тненень езь кирдеве 430 
атмосф^рань давлевиясь ды 
сынь тапавсть. (ТАСС),

Испанской правитель
ствась максоь Испаниясо 
Англиянь тевтхвесэ пове 
реааоентень нота ^ р и з 
анянь военной корабля
тнень ендо Алмериянть 
бимбардиривамонзо кувалт.

Нотасонть ёвтазь, што 
исоанской правительствась 
протестови варварский аг- 
рессиянгь каршо, кона 
ульнесь германской еудаат- 
нень ендо Альмериянть 
биМбардир ^вамосонть.

Испанский правитель
ствась ^обращается а чо- 
воргалемаыть коряс лон
донской комитетэнтень 
аволь ансяк сень кис, што
бу яволявтомс протест, ни 
сень кискак, штобу ван
стамс весе эзинзэ праванзо

материальной ды мораль
ной 8Ыяновть кувалт, ко
нань теизь германской ко
раблятне, конатненень а 
човоргалемань коряс ко
митетэсь максызе контро
лень ютавтоманть. Испан
ской правительсгвась 
веши еетьмастортнэнь пель 
д^, конат сёрмадызь а чо- 
воргалемадо положениянть, 
максимс сонензэ эрявикс 
гарангият, штобу сонзэ 
бессп раоа праванзо ис- 
польаоваааясь--тевсэ ютав
томс военной действиятнень 
ведьтаесэ, порттнэсэ ды 
республиканть территория
со аволь тее истят ивци- 
дентт, кодат ульнесть Аль*

мериясо. (ТАСС).

Испанской компартиянть обращениязо
Испаниянь компартиясь 

яволявтсь весе крестьян
тнэнень ды велень хозяй
ствань робочейтненень тер
дема образцовойстэ анок
стамс сюронь урядамонь 
кампаниянгень. 

Обращеняясонть мерезь: 
„Се часстонть, зярдо ми

нек славной народной ар

миясь путы ьесе виензэ, 
штобу урядамс минек мо- 

'данть изменниктвэде ды 
; интервентьэде, товэюровь 
! урожаесь, ьона ашти на
родной армиянть ды ты

лэнть ярсамо-пелень основ
н о й  продуктакс, должен 
улемс яволявтозь священ- 

! нойкс“. (ТАСС).

'Тормозить 
ночнуманть
Ташто Макпаушонь вель

советэнь Ленинэнь лемсэ 
колхойсэ улить истят кол
хозницат, конат аволь ро
ботыть, НЭ 8НСЯК тормозить 
кочкумасоить роботатнень.

Вана саемс колхозницат
нень Любимова Татьянань 
ды ЛюбаМова Мариянь, не 
кавто колхозницатне робо
тамонь таркас стараить 
больше аштеме ды сыргав
тнить сякой екандалт.

Иютень 11 це чистэ сынь 
кармасть еелномо полхоа- 
ницанть Любимова Анаста
сия март<\ коната те екан- 
далдонть кадызе роботанао 
ды тусь кудов. Истя жо 
сынь панезь роботастоГор. 
ланова Етизаветань.

Ней не кавто делецтнэ 
снартнить дезоргаеизовамон 
зо подросткань звенанть, 
коната эрьва чиневелькска 
топавты кочкумасонть робо
тамонь норматнень.

Колхозонь правлениянте 
эряви толкувамс ве кол
хозницатнень роботадост 
колхозонь вейсэнь промкссо 
ды лоткавтомс калавтомодо 
трудонь дисциплинанть.

Колхозницат.
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