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ВКП(б)*кь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

Апак валгоне ливтямо
М осков-Пелеве еко полю с-П елеве ено Америка
Правительственной Комиссиянть 

сообщениязо
Правительствась удовле-

«

творизе Советской Соювонь 
Героенть М. М. Громов ял 
ганть, майоронть А.Б. Юма- 
шевонь ды 3-це рангонь 
воевенженерэнть С. А. Л а
нинанень ходатайстваст 
апак  валгоне Москов—Пе
леве енополюс— Пелевеево 
Америкав маршрутканть 
ливтямо меремадо.

Стартось ульнесь максозь 
1937 иень июлень 12-це 
чистэ ОЗ часто 21 минута
сто Москов маласо Подко
вань аеродромонть лангсто. 
Самолётось сайсь ку р с — 
Франп Иосвфэвь Мода—Пе
леве  ено полюс— Ледовитой

океан — Пелеве ено Аме
рика.

Ливтямось тееви „АМ— 
34“ мотор марто „АНТ— 25“ 
самолётсонть.

Самолётонь экипажось: Со
ветской Союзонь Героесь 
М. М. Громов — командир, 
майорось А. Б . Юмашев— 
омбоце пилот, 3-це рангонь 
военинэкенерэсь С. А. Да
нилин—штурман. 

Ливтямонь органиэова- 
монво коряс Правитель
ственной Комиссиясь:

' н 
М . Р ухим ович, М . Кага
нович, А . Туполев,
Я- А лкснис, О. Ш мидт.

Москов--Волга каналось МОСКВА—ВОЛГА 
КАВАЛОСЬ

Сталинской омбоце 
каналось панжозь

Ютавтозь тевс еоциализ-П ассажирской 4 теплоходт! 
менть ине изнявкстнэнь , „Иосиф ~ Сталин“ , „Вячес-

Вашннгтонсто, 1937 иень июлень 14-це чистэ

Москов, Кремль|
СТАЛИН, МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ, КАГА

НОВИЧ, КАЛИНИН, ЖДАНОВ. ЕЖОВ, МИКОЯН, 
АНДРЕЕВ ЯЛГАТНЕНЕНЬ.

Марчфильдстэ, Калифорния Громовоньпельде 
телефон вельде получазенть пачтян:

„Докладываем, што теинек мировой кавто 
рекорд вицтэ ды ничкердстэ алак валгоне ливтя
монть коряс. Ливтямось мольсь 62 част 17 мину
тат. Подписьне: ГРОМОВ, ЮМАШЕВ ДАНИЛИН.

Марчфильд, Тихоокеанской шкань коряс 9 част 
4 5  минутат“. ____ ____ Уманский.

АМ ЕРИКАНЬ СОЕДИНЕННОЙ ШТАТ 
КАЛИФОРНИЯНЬ ШТАТ, МАРЧФИЛЬД.

„АН Т -25 “  самолётонь экипажонтень 
Громов, Юмашев, Данилин ялгатненень

Поздраватанок Москов—пелеве ено полюс—Аме
рикань Соединенной ш татт ливтямонть вадрясто пря 
ломанть ды видстэ васов ливтямонь од весемастор- 
лангонь рекордонь аравтоманть марто.

Восхищеннойть тынк героизмасо ды искусствасо, 
конатне невтезь советской авиациянь од изнявксонь 
теемасонть.

Советский Союзонь трудицятне гордятся тынк 
успехсэ.

Кутмордатанок тынк ды еювордатанок тынк ке
денк

И. Сталин 
В. Молотов 
К. Ворошилов
B. Чубарь 
М. Калинин 
Л. Каганович
C. Косиор 
А. Микоян 
А. Андреев

A. Жданов 
Н. Ежов
М. Рухимович
B. Межлаук 
Н. Хрущев 
Я. Алкснис |
0. Шмидт
Н. Булганин 
А. Туполев

в дохновителенть ды орга- 
низаторовть Сталин ялганть 
эщо вейке мудрой идеязо: 
Москов -В о л га  кавалсовть 
июлень 15 чистэ панжови 
пассажирской ды грузовой 
нормальной двиюения.

Москов— Волга каналонть 
строямодо исторической ре
шениянть 1931 иестэ при
мизе ВКП(б)-нь ЦК-нь
июньской плевумось Л. М. 
Кагавович ялганть докла
д о з о  коряс. Строитель
ствась ушодовсь 1932 иень 
сентябрь ковсто.

Строительстванть ушодо
вома шкастонть эксплоата- 
цияс каналонть максома
шкас ютасть весемевэ 4
иеть ды 8 ковт. Истямо 
грандйоэной еооружениянть 
туртов срокось— пек виш
ке не.

Кавадовть панжозь, ма
сторось частична реши 
иссямо пек покш важво- 
етень задача, кода Москов
со 5 иневедень портонь те
емась— Балтийской, Белой, 
Каспийской, Черной ды 
Азовской ивеведьтвевь.

Пек ламо грузтвэнь, сех 
пек минерально-строитель- 
нойтиень ды виревьсетвев», 
кармить ускомо ведьга.

Каналонть пек покш зна
чениязо пассажирской пе- 
ревоэкатвесэяк. Июлень 15 
чистэ еаеэь Москов— Кали
нин линиянть эзга калмить 
свал якамо комфортабель
ной теплоходт, конат теевь 
техвикавть меельсе валов- 
ео коряс. Рыбинскойсэ ды 
Угличсэ плотинатнень те
емадо мейле панжовить пас
сажирской одт эщо зярыя 
линият! Москов— Ленинград 
(Мариинской системанть 
эзга), Москов—Горький, 
Москов—Астрахань, Мо
сков—Пермь, М осков-У ф а, 
Москов—Белое море (Бело
морской каналонть эзга).

Нарк^мводось нолды ка
налонть эйсэ эксплоатацияс

„АНТ-25“ ЭКИПАЖОСЬ ТЕИСЬ МИ- 
РОВОИ КАВТО РЕКОРДТ

. д а б "  : Г  ТЕЛЕГРАММАЗО СТАЛИН
ЯЛГАНТЕНЬ

Вашингтонсто, 1937 иень июлень 14-це чистэ 
Москов, Кремль Сталиннэнь
Гринвичень коряс 17 чассто 40 минутасто Тонть 

лемс телефон вельде мон получинь Громовонь пельде 
Марчфильдень военной аэродромсто Калифорниянь 
ш тат:

«Экипажось ёвты эсинзэ преданностенть, веч
кеманть ды благодарностенть те довериянть 
нис,конаньТон миненек максык. Минек ливтя
монть минь посвящаем Тонеть, нарсдонь ине 
вождентень. ГРОМОВ, ЮМАШЕВ, ДАНИЛИН*.

Уманский.

лав Молотов", „Михаил 
Калинин“ ды „Клим Воро
шилов“ . Эрьванть мощно
стезэ 700 лишмень вийть, 
вместимостевэ—удомань 205 
таркат. Канадонть ээга кар 
мить истя жо якамо колмо 
сядот ломанень вместимо
сть марто пассажирской 6 
теплоходт, конатнень мощ- 
ностест 280 лишмень вийть 
эрьванть, 150 ломанень вме 
стимость марто пассажир
ской 2 теплоходт, 18 глис- 
еерт ды пассажирской лия 
вишка суднат..

Грузтвэнь кармить уско
мо 88 непаровой суднат, 
конатнень вейсэнь груво- 
под‘емностест 65 тыщат 
тоннат. й

1937 иентень кемекстазь 
кавадганть перевовкань 
план 360 тыщат тоннат. 
Пассажиртнэде 1937 иес-[ 
тэнть аравтозь ускомс 1.100 
тыщат ломанть.

Волганть л ан гсо -У гл и -  
чеэ ды Рыбинскойсэ пло- 
тинатнень теемадо мейле 
ды кавадовть СССР-вь 
ввутреиней ведень китнее 
совавтомадо мейле грузовой 
перевозкатнень планось ка 
сы ориентировочна 3 мил
лионт 600 тыщат тоннас, 
пассажирской перевозкань 
планось—5 миллионт ло
маньс.

Москов—Волга ведень
кинть вондятмазы-чинь ды 
технической вооруженно- 
етень коряс арасть леень 
кить.

Судоетроительтне тейсть 
Москов— Волга каваловть 
туртов пассажирской ды 
грузовой специальной флот. 
Од теплоходтнэсэ улить 
пассажиртнэнь туртов весе 
удобстватне. Суднатневь 
мехавизмаст ды рулевой 
управленияст электрсфи- 
цированнойть. Суднатне ра- 
дигфицированнойть ды те- 
лефовизироваввойть.

(ТАС С ).

|
»хкм1т.п Д  площк ------- 1С-й'-

Советской геройтнень США-со улемаст
СоедивеввоЙ штатнэсэ 

официальной влаетьтве ды 
общественностесь пек покш 
мель явить Советской Сою- 
з еь геройтненень Громов, 
Юматпев ды Данилин ял 
гатненень.

Июлень 16 чистэ Совет
ской геройтне мольсть 
Лос-Анжедос ошов Тихо
океанской побережьясо 
США-нь пек покш оштнэсэ 
вейкентень. Сынст честьс 
мувиципалитетсэ (ешэнь 
еамоуправленияео) ульнесь 
ютавтозь обед, конаньсэ 
ульнесть деловой кругт- 
аэнь представителест, ар 
миянь ды флотонь офицер- 
тев, США-вь авиационной

промышленностень предста
вительтне ды ламо летчикт.

Громов, Юмашев ды Да
нилин ялгатне Лос-Анже- 
лосо ульнесть Голливу- 
донь—американской киво- 
промышленностень цент
рань киностудиясонть—ко
со сынст приветствовасть 
киноактертнэ.

Аэродромсо Советской 
летчиктнэ теевсть содавик
сэкс Американь известной 
лётчикенть Матернэнь мар
то. Сон невтиве летчиктвэ- 
нень кавто мотор марто 
эсинзэ самолётонзо, конань 
вйсэ авгуето арси ливтямо 
СССР-в.

(ТАСС)

О м б о ц е  пятилетканть 
величайшей с т р о й к а с ь ,  
М осква—Волга Кавалось, 
начиназь строямо 1933 ие
стэ, прядовсь. Июлень 15-це 
чистэ каналось панжозь 
пассажирской ды грузовой 
движениянть кис. Кана
лонть общей кувалмозо* 
128 километрат. Каналось 
карми: 1). СССР-нь столи
цанть—Московонть снаб
ж ать Волгань ведьсэ, 2) 
ламолгавтомонзо Москва 
леенть ведензэ, 3) сюлма
монзо сонзэ Волганть мар
то судоходной нюрька кисэ.

Каналось нюрькиньгавсы 
Московсто Ленинградов 
ведьга молимань кинть 1100 
километрас, а Московсто 
Горькоев НО километрас.

Весе яровой сю
ротне кочкозь
«Уксада“ колхозонть ви

дезь 236 гектарт яровой 
сюрозо. Июлень Ю-це чис 
кочкумасьпрядозь ЮО про* 
центе, чиньчарамотне ды 
просатне кочкозь кавтонь 
кавтонь раз, истя жо кав
ксть кочкозь модамартне
як.

Кочкумадонть мейле сю
ротне седияк парсте кар
масть касомо ды алтыть 
максомо покш урожай.

Ратников

08680235
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Сюрось тусь элеваторов

Партиянть ды правительстванть 
решениянзо лангс шкадо
икеле зернопоставкатнень топавтумасо

Минь Петровкань вель
советэнь „Якстере парти
зан“ колхозонь колхозник
тне эсинек вевсэнь промкс
со июлень 19-це чиотэтол* 
кувиаек СССР-нь СНК-нь 
ды ВК.П.(б). ЦК-нь верно- 
поставкатнень алкиньгав» 
томадо путовксост. Те ре 
шениясь корты седе, што 
минек партиясь ды пра 
вительствась ды Сталив 
ялгась чиде час мелявтыть 
минек колхозтаэаь ды кол- 
хозниктнэаь эрямо чист 
валрялгавтуманть кис.

Те иестэать мааек кол- 
ховонте зернопобтавкатневь 
алкиньгавтумаст коряс обя
зательной поставкатнеде 
кадовить 1443 пондт ды 
получатанок отсрочка 5832 
пондо лангс. Весемезэ мин^ 
получатанок скидка 7275 
пондт лангс, кона сюрось 
туи дополнительна явшемс 
трудоденьс, истя жэ колхо
зось ды колхозниктне по
лучить ярмаконь покш льго 

.. тат.

Партиянть ды правитель
стванть мелявтуманзо ко
ряс  минек иеде иес яла 
касы трудодененть нату
ральной ды ярмаконь пит
незэ ды колховниктне сыть 
зажиточной эрямос. Капи
талистнэнь масторсо робо
чейтне а ды крестьянтнэ 
эрять вачоды  нужа чисэ, 
сынст лангсо нарьгить ка
питалистнэ ды помещяктнэ, 
секс гаТо тосо властесь 
ашти капиталистиэнь ды 
помещиктнень кецэ ды 
сынь а й т и т ь  эсаст инте
ресэст кис. Ансяк минек 
Советской Союзсо весе вл а 
стесь ашти трудицятнень 
кецэ ды сон ашти труд и 
цятнень интересэст кисэ.

Правительстванть ды 
партиянть левксэст лангс 
отвечатанок шкадо икеле 
еернопоставкатнень топав- 
тумаоо ды сюронь п у р н а 
монть шкасто ды паро к а 
чества марто ютавтумасо.

Промкоовь презициумось 
Петров, Надеева, П ет рова .

СССР-нь трудицятне приветство 
вить Н. И. Ежовялганть Ленинэнь 

орденсэ награждениянзо
Советской правительст

вась тейсь постановления 
наградить Ленинэнь орден
сэ СССР-нь внутренной тев
тнень народной комисса
ронть, Государственной Бе 
зопасностень Генеральной 
Комиссаронть Н. И. Ежов 
ялганть правительствен
ной заданиятнень тевс
ютавтомасонть НКВД-нь 
органтнэсэ руководствань 
тевсэнть покш успехтнэнь 
кис.

Удовлетворениянь пек 
покш мель марто вастызь 
СССР-нь трудицятне пра
вительстванть те постанов
лениянть. Эсь резолюция- 
сост трудицятне покш
мельсэ ёвтыть поздоровт 
ине Сталинэнь славной со- 
ратникентень, славной че-

награданть кувалт,
Покш мельсэ вастызь 

Ежов ялганть награжде- 
ниядо сообщениянть Мос
ковской Электрокомбина- 
тонь робочейтне. , .Парти
ясь ды правительствась,— 
ёвтазь робочейтнень резо
люциясонть—тейсть дос
тойной оценка тонь заслу- 
гатненень минек масторо
нть фашизманьагентуранть 
эйстэ—троцкисттнэнь, бу- 
харинецтнэнь эйстэ, наро
донь ды трудовой весе 
человечестванть неть сех 
кежев врагтнэнь эйстэ 
ванькскавтоманть кис бес
пощадной бороцямосонть.  
Минь карматано тонавтне
ме тонь пельде, Ежов ял
гай, большевистской,  Ста
линской бдительностентень 
ды лездатано тонеть наро-  

кистнэнь боевой руково- !донь весе врагтнэнь доп- 
дителентень,  Ежов ялган-1 рок лангс ливтемаст кис 
тень покш ды достойной^седе тов бороцямосонть“ .

------------------------- -—

Асатыкснз таргить колхозонть эйсзудалов

Атятнень примерэст
,,Большевик“ колхозонь 

нилеце бригадань колхоз
никтне Инчаков Яков Семе 
нович ды Буравов Петр  
Михайлович сыреть уш, 
сыненст эрьвейкентень 62 
иеть, апак вант эсист сы- 
ретькс чист лангс, эрьва 
чи парсте роботыть кол
хойсэ. Тикшень ледемстэ 
сынь кавонест копнясть тип: 
ше 30 копнат. Сынь кор
тыть, што ютась иесь, зяр 
до аламо ульнеськоромось,  
кармавты эйсэнек, штобу 
те иестэ анокстамс сатыш
ка кором ды а кирдемс ско 
тинатнень.вачодо, секскак 
роботатанок ударнойстэ.

Но улить истяткак колхо 
зникт, конатне а мелявтыть 
роботатнень шкастост пря
домаст кисэ. Вана колхозни
кесь Шамкин Василий вей* 
ке чи роботы колхойсэ,  
вете чить ашти кудсо. Те  
лодыресь мелявты ансяк 
эсинзэ кисэ. Ш ам кия.

Ташто Соснань вельсове
тэнь РККА лемсэ колхо* 
вось сюронь пурнамонтень 
аволь анок. Колхозникт
нень ютксо трудонь д и с 
циплинась берянь. Колхо
зонь председателесь син
три вельхозяйствань арте
лень уставонть. Общей 
промкстнэнь решениявтомо 
штраф^ви колхозниктне эй
сэ. КЬЛХОВНИКГвЭ эсист 
промкссо решасть миемс 
70 килограмм? понат ды 
ярмактнэде рамамсмешокт, 
но Кузнецов сынст ютав
тынзе лия тевс. Теде баш 
ка Кувнецов сайсь эсьтен
зэ колхозонь кошма, прав
лениянть согласиявтомо 
кладовкасжо получак
шнось почт.

Ма-ской лагертне

Снимкасонть: танкось преодолевает препятотвнянть эйсэ*

С п е к у л я н т  теи эсинзэ тевензэ
Июнень ковсто Дзержин 

скоень лемсэ колхозонь 
колховнвкесь Сураев Х ри
стофор Ильич янась Орен
бургонь областев сюронь 
рамамо. Колховонь правле
ниясь сонензэ максь алаша 
сень ловозь, што Сураев 
н у и д а и  сюродо. Оренбур
гонь областьсэ пондо сю
ронть кисэ макснесь 13 
целковойть, но самодо мей 
лё кармась те сюронть эй
сэ микшнеме 35 целковой

де эрьва пондонть. Те иес
тэнть Сураев якась  Орен
бургонь областев сюронь 
рамсеме кавсть ды эрьва 
самодонть мейле карми 
торгувамо почтсо. Истямо 
спекуляциянь ветязь Сура
ев нажувась ламо ярмакт.

Кемдяяок, што велень 
советэсь те спекулянтонть 
лоткавсы почтсо торгува- 
модо.

Содыця

Весе не асатыкснэ а 
паркстомтыть колхоаник- 
тнэнь мелест, секскак бе
рянстэ анокстыть сюронь 
урядамонтень, арасть ма
шинатненень часть, хоть 
сынст можна ульнеоть р а 
мамс тунда.

Колхойсэнть кодамояк 
культурно-мдосовой’ роб ОФа 

ютавтовиг Культурной 
виесь колхойсэ сатышка. 
Улить учительть, счетовод, 
кассирт, учетчакт, но весе 
неть ломатне аштить п р а в 
лениясо, паксяв а якить. 
Стенань газетат а нолдыть.

Роботатнень по
лавтызь ягуда 

лангс
Дзержинской лемсэ кол

хойсэнть улить истят кол 
хозницат, конатне орголить 
колхозонь роботанть эйстэ. 
Июлень 8-це чистэ ютавсть 
утомонь дезинфекция. Бри 
гадирэсь ды завхозось 
максть наряд колхозонь 
правлениянь членэнтень 
Глухова Мариянень, штобу 
сон молевель утомтненень 
дезинфекциянь тееме,  но 
Глухова отвечась,  што мо
нень а кинь кадомс кудосо 
аштицякс. Кода бригади- 1 
ресь тусь, то Глухова 
тусь ягудас.

Весе неть безобразиятне 
колхозонть эйсэ таргить 
удалов. К о л х о з н и к т н е н ь  
эряви кундамс неть аоаты- 
ксаэяь витнеме ды седе 
курок путомс сыненст пе..

К уприн, Ф ад ей ки н . •тидярды ть .

Нарьги вашетнень лангсо
Ёрмошкин Василий робсн ' 

ты старшей конюхокс »Ук- 
сада“ колхойсэ. Колхой
сэнть улить вашеть 1936 
ды 1937 иень шачовт. Рай- 
еосто ули  максозь дирек
тива, штобу не вашетнень 
тертьсэ а тертнеме ды ва
номо эйсэст башка. 

Ермошкиннэнь те директи
вась толкувазь ды еонена» 
мерезь, штобу алашатнень 
конюхтненень кемекстамо 
актовь коряс ды штобу 
аволь уле  обезличка. Но не 
мериматнень Ермошкин не 
хочет кунсоломояк ды тече-  
мень чи» вашетнень пан
сить тертязь ды тертнес» 
керсевтинзе в а ш е т н е н ь  
пильгест.

Истяшо конюхтнэ аламот 
эрсекшныть алаш атнень 
ваксоо ды а андыть алаш ат
нень. Бути  колхозонь прав
лениясь а кармавсынае ко
нюхтнень парсте роботамо, 
то сюронь пурнамонь шка
сто алашатне роботамо а.

Д о зо р .

Колхойсэнть апак кочко 
просась ды бахчатне. И ю 
лень 10 це чистэ колхозни
цатне Антонова Ульяна, 
Савельева Дарья,  Кожевни 
кова Ефросинья просань 
кочкомонть таркас тусть 
ягодас.

Вана неть колхозницатне 
колхозонь роботанть пола 
втыть ягуда лангс.  Сы
ненст истямо пример невти 
правлениянь членэсь Глу
хова Мария.

С ураев.

Дояркась С.М.КРЫЖКО рекордистка скалонть
марто

Роботыть аволь уставонть коряс
Владимировка колхозонь 

руководительтне а заб о 
тить колхозонь общей т е 
венть кис, сынь заботить 
ансяк эсист кис.

Вана саемс фактнэнь 
тикшень ледимасонть. Бри
гадирэсь Романов колхо
зонь участкастоледсьэстен  
зэ еатышкатикше, истя жо 
ледсть колхозонь участкас

то тикше с ч е т о в о д о с ь Е г о -  
ров, завхозось Тющанев ,  
ветсанитарось Муратов.

Не колхозонь руководи
тельтнень лангс ванозь о с 
татка колхозниктнеяк ка
дызь роботаст ды кармасть 
эстест тикшень анокстамо, 

] секскак колхозось аламо 
] анокстась тикше.
( Радаев

11685410
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Чувашской аптеноуправпениясь образцовой 
стэ организовизе пансясо роботыцятнень куль
турно—бытовой обслуживанияст.

Японецтнэ одс * 
ушодызь север

ной Китайсэ 
военной дейст

виятнень
I Июлень 12 чистэ япон
ской воЗекатне, перемири- 
ядо соглашениянть колавь, 
одс ушодсть наступления 
Цайшеньмяонгь лангс, кона 
ацни Вейпинэнгь эйстэ 3 
километрань туро. Японец
тнэ кеместэ бажить келей
гавтомс занязь территори
янть ды молемс допрок 
малас Бейпаеэнь стенатне
нень. Ружейной, пулемет

н ой  ды артиллерийской
Аптвкоуправлениянь фургонось Чебоксарской райононь Чапа- леднемадонть мейле япо-

Советсной Союзонь оштнзва.

Киевсэ УССР-нь ЦИК-нть зданиясь

•ёв лемсэ колхозонь паксятнесэ.

Пелеве ено Китайсэположениясь
пень июлень 8 чистэ прово 
кационной каявомань ре- 
еультатсонть Пелеве ено

нецтнэ панезельть. Китай
ской властьне мерсть, што 
сынь „пек бажавольть бу

. .  „ л мярноЙетэ ладямо инци-
Китайской частьтнень каршо вооруженной бороця деатэать н0 апак кавтол-

лангс японской войскат- мосонть. |д 0 п р я н т ь  оборонань эря-
Меельсе недлясто япон- 'викс мерат, бути японской 

ской столицанть Токионть I войскатне а топавтсызь эва- 
'щачово а ламонь, а ламонь | куацияд 1 алтамост ды кар- 

Китаень Б е й п и н -Т ян ь -  велявты „чрезвычайной I мать ветямо эсь пряст вы- 
здзиньской районсо теевсь (шкань“ кондямокс. Цент- 'зывающейкс“. 
н е к  стака положения, [ральной военной учрежде-
Японской ды китайской I ниятне роботыть чить ды (ТАСС)
войскатненьютксо столкно- веть ды сынст виевстэ ван 
вениятнеа лотксить. Ию- | отн жандармериясь. Магазин
лень 17 чистэ японской соя тнэнь витринатносэ аравтозь рплппт иянипияпшпй 
даттнэнь отрядось саизе икельце позициятнестэ“ ! МИаВПЬ пацпипалйпцп
Г аолив  ошовть (Бейпияэнть снимкат;киносо невтить кар- КОМНТвТЗНТЬ ВОЗЗВаННЯЗО 
эйстэ пелеве ено 20 кило- 'тинат, конат снимазь Пелеве,
метрасо). | ен0 Китайсэ. Гаэетатнесэ по | Кода пачтить куля Ва-

Л понскоивойскатне виев- ЯВасть „военной корреспон- ленсиято Испаниянь соци- 
гавтовить од частьтяесэ, денттнэнь“ очеркт, конат ачистической ды коммунис

ламо сермадытьПелевеено тической партиятнень свя- 
КитаЙСЯ „японской войска- зень национальной коми
тнень подвигтнэдё“. I тетэсь публиковась воззва-

Японской газетатне гро-' ния> кон* алтазь испанской
зязь сёрмадыть, што бути пролетариатонь организа- 
китайекой правительствась Ционн°й единствадо воп- 
карми молеме Пелеве ено росонтень.

Испаниянь фронтнэсэ
Центральной фронтось

Июлень 18 ды 19-це чит- стызь занязь позициятнень, 
иестэ мятежниктне келей- Мятежниктнэ кандсть зна- 
гавтсть виев атакат, арсе- чительной ёмавкст, 
егь велявтомс Мадридэнть Махадаонда (ашти 15 ки- 
эйстэ чи валгома ено, Бру- лометрат Мадридэнть эй- 
нете, Вильянуэва дёль Пар етэ пелеве- чи валгома 
дильо ды Кихорна районсо енов) ашти республика- 
емавтозь позициятнень, нецтнэнь частнень вачкоде 
Мятежниктнэ пурнасть те ма ало, конатне, апак вант 
районсонть виевть подкре- мятежниктнэнь еопротивле 
пленият. Меельсь Читнестэ нияст лангс, перть пель» 
мятежниктнень покш обо- га тапарды гьтепунктонть .

конатненень максозь танкат 
ды авиация. Китайской пе
чатень сведениятнень ко
р я с ,  японской войскатне 
китайской ине стенанть 
«йота обед ено пачкодсть 
:^25—30 тыщас. Бейпинэнть 
велькссэ эрьва чистэ ливт-

Китаенть саемань я^ он^ ° ай ( Антифашистской вейсэнь
нть Нды8Квтаен^°ютксо вов' б °Р°«я«°сь ды вейсэнь робо 
иаоь .карм и улеме неивбе- ™ с ь -ё в т а зь  воззвания 

ойкс“ I сенть—тейсть социалист-
ж * 'тнэнь ды коммунистнэнь

Эсь очередьсэ, китайской ютксо вейсэнь чаркодема,со 
правительстванть орга- лидарность,бажамонь един- 
нось—„Чж ун Янжибао“ га- егва, мезесь ёвтави течи 
зетась икельсе статьясо (единствань пламенной мель 
яволявты, што Япониясо, сэнть,кона (единствась)вей- 
штобу аволь уле война, еэньгавты кавтонест пар 

томат, конатнесэ евтавь,1 должен нейне жо, коть ко- типтнень, 
што японской войскатне дамо условиявтомо, саемс (

эсь войсканзо Пелеве ено „Минь кеместэ мольдяно 
Китайстэ. Китаесь кеместэ единой ды пролетариатонь 
решась апримамсяпонской виев партиянь теемантень, 
кодаткак требованияТ ды Минь тейдяно испанской 
карми бороцямо меельсе ло робочейтнень виест орга- 
маньо. нической единства, кона

(ТАСС). карми служамо робочей
“— ---------------------------------------------------- вийтнень международной

Наманганской райононь (Узбекской ССР) „Пахтакор“ единствань кис примерэкс 
колхозонь колхозникенте—сех вадря опытникенте ше- Ды етимулокс. Те един- 
лководонте Шакиров Касымне шачумадо мейле 113 иеть. етвась максы минек врагт- 
Апак вант сыре чинзэ лангс сон роботы шелководст-1 Н8НЬ лангсо изнявкс ды ве 
васо ды ютась иестэ велькска топавтызе кокононь| Се мастортнэсэ фашизмань

нить японской самолётт. 
Тяньцзинсэ телть японской 
^войскатненень шкань казар
мат. Бейпннсэ японецтнэ 
■аравтсть китайской телег
рамматнень кундсемань 
туртов тайной радиостан
ция. Фынтайсэ (Бейпинэнть 
зэйотэ обед ено важной 
«стратегической пункт) япо
нецтнэ педявтнесть яволяв-

састь тов сень кис, штобу 
Хэбэй провинциясто панемс 
китайской 29 армиянть, 
кона содавикс эсинзэ анти- 
японской настроениятнесэ 
ды  кона примась участия 
японской захватчиктнэнь

зост молить киява Авилас- 
то Себрерос (65 Километ
рат Мадридэнть эйстэ чи 
валгомав). Мятежниктнэнь 
войскатнень виев пурнаво
ма неяви Брунете ды Ки* 
хорна маласо районтнэсэ.

Июлень 19-це чистэ рес
публиканской авиациянть 
действиянзо ульнесть аран 
тозь Навалагамельясо (15 
килеметрат обед енов Эско 
риалонть эйстэ) мятежникт 
нэнь позицияст лангсо.

Те секторсонть м я те ж - ,Республиканецтнэнь еамо-
никтнэнь войскатнень ламо 
кеть чист пачкоди малав 
50 тыщат ломанс.

Июлень 19-це чистэ вал
ске мятежниктнэ ветясть 
эсист атакаст, арсесть с е 
земс республиканецтнэнь 
позицияст Брунете, Виль
януэва дёль Пардильо ды 
Кихорна районсонть, к о 
натнень аволь умок занизь

летост нилексть бомбардн* 
ровизь Навалагамельясо 
мятежниктнэнь позицияст. 
Неть бойтнень шкасто уль 
несь правтозь мятежникт
нень вейке истребитель.
..Восточной (арагонской) 

фронтось
Июлень 19-це чистэ рес

публиканской частне вад- 
республиканецтнэ. М ятеж-1рялгавтызь эсист пОзици- 
никтнэнь атакаст ульнесть | яст Брончалес маласо (40 
кирдезь (поддержаннойть) километрат пелеве-чивал- 
коштонь виев бомбарди-; Г0МаВ Теруэленть эйстэ).
ровкасо. Яла теке респуб 
ликанецтнэнь зенитной а р 
тиллериясь панинзе мятеж 
никтнэнь самолётост. Мя- 
тежниктнэнь колмо само

Обед ено фронтось
Алхесирасто, Тарифстэ 

ды Ла Линеасто мятежник 
тнэ кучить подкрепленият

летт ульнесть - правтозь, Гренадань фронтов, косо  
вейке истребитель колазь, республиканецтнэ келей- 
Мя1ежниктнэнь весе ■ата- гавтыть наступлениянть 
каст отбитойть.Атакатнень Ды теить мятежниктнэнень 
лоткавтомасо примасть покш ёмавкст, 
участия танкатне ды дина-! * * *
митчиктнэ. Мятежниктнэ Мятежниктнень ниле еа- 
кандсть покш ёмавкст. Ка- молетт, моря ендо сазь.

шаксумань планонзо. маштома“.

Воззваниянть подписали 
социалистической парти
янть пельде Рамон Ламо- 
неда, коммунистической 
партиянть пельде—Хозе
Диас. (ТАСС)

дозь маштозетнень ютксо 
ламо марокканецт, немецт 
ды итальянецт.

Брунете, Кихорна ды 
Вильянуэва районсо ию
лень 19-це чистэ валске 
ушодозь боесь мольсь чить

июлень 19-це чистэ бомбар 
дировизь Таррагонанть 
ды Камбрильс веленть (Тар 
рагонанть эйстэ обедеио—  
чи валгомав, Каталониянь 
средиземноморской побе- 
режьясо). Бомбардиров- 
кань жертвань ламокст*

как. Республиканецтнэ ван чись эщо апак аравто.

Народной фронтонь испанской партиятнень 
обращенияст

Теффин Рюштю Арас 
Московсо

Валенсиясто кулянь пач 
тямонть коряс, народной 
фронтонь испанской парта
н т ь  публивовасть обраще
ния демократической весе 
правительстватненень ды 
народтнэнень, весе масто
ртнэнь антифашисттнэнень.

Возвваниясовть ёвтазь: 
„Прогрессэнь ды цавили- 
нациянь кио, конань минь 
ванстатано истя кеместэ

Касым Шакиров Наманганов молимадо икеле.

Июлень 13 чистэ Моско
вов сась официальной ви
зит марто Турциянь лия 
мастортнэнь марто тевтнень /минь тейдяно обращения

демократической правитель- 
етватненень ды народтнэ-

ветиця министрась Теффак 
Рюштю Арао.

(ТАСС) нень, культурань ды нау

кань ломантненень, весе ми
рэнь антифашистнэнень д и  
трудицятненень, тердтяно 
сынст ине оолидарностев- 
теньды максимальной уси- 
лиятненень, штобу лоткав
томо минек масторсо герман
ской ды итальянской фашиз
мань интервенциянть ды мак 
сомс возмошность республи
кань законной правительст
вантень одов аравтомс эсь 
праванзо рамсемс (приобре
тать) оружия ды веое мезе 
эряви, фашивманть изня
монзо кис*. (ТАСС).
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Колхозтнэ кармасть розеньнуеме
Ишлпык ю-..а ■*“ '• '  г—  'зось кармась нуемелобогрей

касо.

---- ■---
Июлень 19-це чистэ Степно- 

Дурасовонь вельсоветэнь
„Красная Заря“ колхозось 
нармась розень выборочна ну 
сме. Июлень 22 це чистэ кол
хозось карми комбайнатнень 
роботамо таркатненень кинь 
тейнеме. КУТИКОВ.

♦ ^ ♦
Молотов лемсэ колхозось 

(Черной Ключень вельсовет) 
лись розень нуеме июлень 
20-це чистэ. Нуезь 2 гектарт. 
Июлень 21-це чистэ колхо-

,,Садко“ ледоколонть Арктической рейсэсь

Истя жо лиссь нуеме „Путь 
Ленина“ колхозось, нуезь 2 
гектарт. АЛБДРОВ.* *$»

Июлень 22 це чистэ Ка 
линин лемсэ колхозонь 
3 це бригадась лиссь ро
зень нуеме. Нуимась мо 
ли тарвайсэ еыборочна. 
Весемезэ нуить 15 ло
манть. А ким ов.

Листь нуеме
Июлень 20 це чистэ Та Эрьваавась нусь 0,10 гек* 

штоСоснань РККА лемсэ тарг. Урожаесь те уча- 
иолхозонь омбоцебрига-) стиасонть ловови 15 цен 
дась лись розень нуеме, тиертэрьвагентарстонть  
Розь нусть тарвайсэ 10 аволь седе аламо, 
ават: Сабанова Т., Талан-! Июлень 21 це чистэ 
Чева Н., Маринина А ,Бай листь нуеме весе брига- 
няжева М. ды лият. датне. Анош кин

Пурнатанок од вийть
.Минь, К. Е. Ворошило-®нок вирев прогулкас, ная

вонь лемсэ 2-це отрядонь кситянок военной налкси 
пионертнэ ловнынек ды то | масо, волейболсо, городка 
навтнинек Н. К. Крупская

ялганть сёрманзо пионерт
нэнень,конась ульнесь леча 
тазь  июлень 8-це чистэ 
»Пионерская правда“ газе
тасо. Те сёрманть каршо 
отвечазь минь серматсынек 
лагерьсэ минек эрямонок.

Минек пионерской лаге
ресь ашти вадря тар
касо, перть пельга вирь, 
пиже луга, ламо цветкат, 
ягодат. Весёласто ды орга 
низованнойстэ (ютавтанок 
минь эсинек ‘ оля шканок 
те  . лагерьсэнть. Л агерь
сэнть минь одов пурнасы 
нек виенек, конатне ютав
тозь  тонавтнемстэ ютась 
иестэ.

Тесэ минь волучинек 
ламо од. Тонавтынек зя-

со.Минь а тошнякалитянок 
ды а зярдо миненек тошня 
калемс, тесэ истя ламо ин 
тересноесь ды вадрясь.

Весе вейсэ пурнатанок 
лопань,цветэнь гербарийть, 
букашкань, унжань коллек

„Садно“ ледоколось рейсэв лисемадо икеле

Анокстатаноквадря кить
Минек рейоновь ламо ве-*як8мс, квтве мельга вано 

лень советБэвэ ды колхоз
тнэва квнь строямось моли 
берянстэ, сонзэ яла эщо 
ловить омбоце степевень 
тевкс, сестэ кода колхоз
тнэнь механизациясь ды 
автгмобвлвзациясь вешить 
вадря вить. Сыть сюронь 
оурнймовь камБаниясь, го-

цият ды весе сынст усксы сударствао сюровь уско
нек школав.

Минь пурнатанок ламо 
од вийть тонавтнемань од 
иентень, штобу сыця иестэ
нтькак тонавтнемс на хоро 
шо ды отлично, 

я: . -
Спасиба Сталин ялган

тень минек уцяскав ды ке- 
нярдксов врям онть ' кисэ. 
Партиянть, правительст
ванть ды минек вечкевикс 
Сталин ялгантьминек мель

рыя одт морот, физкультур ря тонавтнемасо.
га заботаст идесынек вадИпаро состояниясо.

ной киштемат, роботата
нок кружоктнЕСэ, анокста- 

танок прянок нормань максо 
мо БГСО,БГТО, Б Г к П В Х О  
значекнэнь лангс. Яката-

Омбоце отрядонь пионер 
тнэнь меремаст коряс: 

Корничунова Н. 
Ерофеев Е. 

Столяров

Батаев ды Князев калавтыть трудонь 
дисциплинанть

Колхозниятве Князев*роботамо эсист ховяйкаст 
Гаврилл ды Б атаевМ ихаил ' 
волхойсвроботамонь тарвас 
ансяк селнокшвыть брига
дирэнть Иванов ^ е р т о .  Ию

мась,минек китневакармить 
усковмо сюро мерто с я 
дот ды тышат улавт.

Севь кисэ, штобу ван
стомс колхозтвэвевь вийды 
средстват, витненевь э р я 
ви улемс сех вадря состо
яниясо . Велень советвэнень 
ды колхозтвэвень, сыненст 
кемекставь китве лавгс, 
эряви явтомо 2-3 ломать 
витвицят, штобу сынь 
пачк кирдевельть китнень

Газетань нолда
монть стувтызь

Войков лемсэ колхой
сэнть стенань газетатне*

; лисимадо лоткасть ды л от
к а с т ь  уш умок. Колмоце 
бригадасо стенань газетань 
редакторось Груздев Васи
лий а повнимикзярдо нол
дызе остатка газетанть. 
Сон весемезэ нолдась 

I ансяк вейке номер. Стенань
газетань а нолдамонть Гру 

[ здев толкови сенсэ, ш то 
„ар ась  шказо".
♦ А лисить стенань газетат
не остатка бригадатнесэяк.. 
Омбоце бригадасо с тен ан ь  
газетань редакторось П ав

л о в  Василий аволь ансяк: 
газетанть а нолды, но сок  
вестькак мик эзь якакшно 
комсомолонь промксов 
ды политзанятияв. Вана 
сайсынек кода жо нолды 

ма арась. Велевь советэнь газета 4-де бригадасо сонсь
председателесь Степанов комсоргось Сайгушев Ва»
кинь строямонть кадызе силий? Сонзэ нузякс чинзэ
самотеке. | лангс ваныть весе колхоз-

Руководствасонть лавшо никтнэ Дн  дивить, кода 
чинть ютавтозь, кинь отро-[истя сон якамсто уды. Ва-
ямонь уполномоченноесь 
Баёняжев, вельсоветэнь 
председателенть Степано-

сенце бригадасо редакто
рось ков бути тусь. 

Первичной партийной ор-
вонь апак кевств; ков б у т и , ганизациясь те тев ен ть  
тукшнось 10 чис; „Боль- лангс ваны суронь пачк*

Ташто Соонань велень 
советэсь допрок кадыве 
нинь строительстванть, ме
зень трокс тевелень совет
сэнть кивь роботатвень 
планось а топавтови. Те 
велень советсэвть основ
ной^ нитне а маштовить

шевик“ колховонь кинь 
строямонь бригадирэсь ис
тя ясо ков бути тукшнось. 
Роботась аштесь, сонээ а 
кивень ульвесьвозглавить, 
но вельсоветэнь председа
телесь Степанов оймась, а 
прими кодаткак мерат, сон 
наверна учи, што киебути 
лията сонзэ кисэ тейсы 
те тевенть.

Велень советэнтень э р я 
ви кундамс те тевентень, 
штобу вадрясто витнемс 
велень советэвтень кемек
стазь китнень. Эсинзэ робо
т а н т е н ь  берянь о*ноше- 
виянь кисэ эряви таргамс 
ответственностес киньупол 
номочеввоевть Байвяже- 
вовь. У льянов В.

стенань газетатнень нолда- 
моненть а максыть кодамояк: 
значения.

Колхозниктнэ вешить,што» 
бу газетатнень нолдамо кар^ 
майс регулярна.

К о лхо зн и кт ь ..

левь 8-це чистэ Иванов Ба- 
таевовьды  Квязевонь ву- 
чинве паксяв тикшень оур 
вамо, во сынь кармасть 
бригадирэнть мерто селвомо 
ды веть моле роботамо.

Седе башка Квязев ды 
Батаев а кучнесызь паксяв

Батаев М. свал симни ви
надо ды чаввокшносы эске
зэ сем. явзо секс, што еывь 
якить роботвмо колхойс. 
Ней Б а е в е н ь  веЁке пак
шазо эри Владимировна 
посёлкасо, а вей к е  эрисеке 
поселнасонть Данилов Н и
колаень кецэ. Истямоладсо 
Батаев ды Квязев сезить 
колхозонь роботятневь.

Э нхаузин .
(3-це Ивтервацвовал колхоз)

Колхозниктне возмущоннойть
Июлень 11-це чистэ Кол

моце Интернационал лемсэ 
колхововь ревизионной ко
миссиянь председателесь 
Батаев Михаил киньгак 
апак кевсте сайсь алаша 
ды тусь базаров, косо к а в 
то чить симсь винадо ,ды 
неть читвень перть вачо 
ды еПак симде кирдиве 
алашанть. Омбоце чи
стэ чокшне алашанть муи
зе милиция ды саизе эсь 
т е в 'э ,  сонсь Батаев эвь 
муеве. Сон ветя уш  тейви 
а ваеевцеде.

Батаев колхойсэ а робо-]вачо кирдемавзо кисэ. 
ты малав кода уш ков ды! Зоркий.

Кснавонть кадызь 
вредительтненень

Ташто Соснань вельсо
ветэнь „РККА“ ко л х о зо сь  
видсь ЗО гектарт кснав. 
Ней те кснавонть лангс 
появась вельхозяйствань 
вредитель тля. Сон ксна
вонть эйсэ колы кода уш 
вейке ков, но правлени
янь руководительтне ко 
даткак мерат а примить.

Колхозсонть ули специ
альной ломань Егоров Кор» 
нил, конась тонавтнесь ку р  
сасо вельхозяйствань вре
дительтнень каршо боро
цямонь коряс, но колхо
зонь правлениясь сонзэ- 
аравтызе роботамо коню-

С0Н8Э лангс ванозь лоткить 
роботамодо лият колхов- 
никтнэ кода примеркс Д а 
нилов Николай ды еоваэ 
тейтерензэ. Теде башка Ба
таев нарьги эсинвэ семиян
зо лангсо. Июлень 2-це чи
стэ сон чавинзе эсинвэ кав 
то тейтере взэ, конатне хокс. Сон конюхокс робо- 
тусть аволь ансяк семия- ты кода уш 1936 иень сёк
сте, но мик колхойстэяк. еня.
по,КГ : Г Г ВЭ ^ атаевоэь Ней Егоров эсь олясон- 
поступкасонзо пек возмущен 30 кундась те впелителенть
пойть ды вешить праьле- каошо б о п о ^ м о  Ию лень 
пиянть пельде, штобу таю- п Р бороцямо, июлень. ГЯИ(| ллпов “ ’ ^ 9-це чистэ усксть яд, н о
гамс сонБЭ ответсалаш антьшам1Ь ядонь пурксемань аппаратт

арасть, лейкатне, конатне
улить колхойсэнть, а маш-

Барантнэ суксыясть
Ташто Байтермишевь вель ды, то лечамонть таркас 

советэнь »Владимировка“ \ сонзэ печксызь ды нолда-

Гекин лемсэ ДнегроГВС ьь 
вакссо

колхойсэнть ули  ревень 
товврвой ферма. Аволь
умок ветсавитарось Мура
тов те фермастонть в а ч 
кавсь 18 барант ды икеле 
пелев лоткась сынст леча
модо. Ней весе барантнэ] 
пичкавтсмадо мейле сук 
с ы я с ь .  Теде парсте соды 
колхозонь правлениясь, ни 

| а  прими кодаткан мерат,
! штобу седе курок лечамс

плотинанть Сывь кармасть тейнеме 
истя, бути ревесь ормалга

еызь вейсэнь ярсамос.
Истя теезь колхозонь

руководительтне синтрить 
законтнэвь, васняяк сынст 
арасть праваст, штобу 
сэредиця реветнень нол
дамс вейсввь ярцамос ды 
омбоцесь весе сэредиця
реветнень эряви лечамо.
Колхозонь правлениянтень 

весе тень эряви ловомс ды 
седе куроксто кундамс сэ
редиця реветнень ды ба
рантнэнь лечамо. М . Р.

товить ды ядось ашти 
тяк.

ие-

Колхозонь председате
лентень эряви курок при
мамс мерат те вредителе
н ь  каршо ды а кадомс 
кснавонть ёмамо.

М . Егоров

Ответ, редакт орось  
Г. Я И К И Н

Типография издательства газе
ты .Ленирский путь“ ет. Клявлн- 
но, Куйбышевской области. Ти

раж 700 экз. Райлит /6 56»


