
ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Ленинэнь Киява ф 69 (153) №

1937 иень 
Августонь

З И е  чи
е*

ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

Стахановской движениянь омбоце годовщинось
жениянс. Вадрят социали’Кавто иень ютазь авгу

стонь 31-це чинть каршо 
веньберть Донбассо „Цен
тральное— Ирмино“ шах- 
тань ударникесь забойщи- 
кесь Алексей Стаханов 
аравтсь отбойной молотка
со роботамонь весесюзонь 
рекорд. Вейке сменасто 
сон керясь 102 тоннат 
уголия. Стахановонь те 
рекордось, конась реши
тельна опрокинул ташт 
технической норматнень, 
ламоксть ульнесь велькска 
ютазь кода сонсинзэ пель
де ды истяжо лия забой- 
щиктнэнь пельде. Комму
низманть кисэ бороцямосо 
трудицятнень вадря дви- 
жениядонть, конась невтсь 
трудонь покш производи
тельностень эщо невидан
ной образецт, правань 
коряс ульнесь мерезь ста 
хановсной движения.

Те движениянть вийзэ 
сенсэ, што сон шачсь ды 
келейгадсь алдо. Эсинзэ 
смелкс ушодксонзо эйсэ 
Алексей Стаханов максь 
толчок сенень, конась уш 
кенерсь минек ине совет
ской народсонть, конась 
ульнесь анокстазь весе 
социализмань строительст
вань молемасонть, Лени 
нэнь —  Сталинэнь парти
янть весе роботасонзо.

Эщо васенце сталинской 
пятилеткань иетнестэ со
циалистической пелькста
монь волнась кепедсь эсин 
зэ гребенензэ лангс ке 
менть ды сядот тыщат 
ударникт. Социалистиче
ской пелькстамонь высшей 
ступенекс теевсь Стаханов 
ской движениясь. Ломант
неде сталинской заботасо 
эждязь, технической выуч- 
кань покш школань ютазь, 
социалистической про
изводствань сех вадрят ло
мантне прибавасть ударник 
тнэнь трудовой энтузиаз- 
маст 8йс техникань парсте 
содамо, машинанть эйстэ 
се максимумонть саеманть, 
мезе сон может максомо, 
0" ладсо эсист трудост 
У-^н изовам о  маштоманть.

С-й^ановской движени 
янть кажной исторической 
чиачениязо ашти сенсэ, 
ыто сон эсинзэ эйсэ анок
сты социализмастонть ком
мунизмантень ютамонь ус- 
лови .т, што сон „панжи 
минечек се кинть, конанть 
лан "О ансяк можна те- 
еи,: трудонь производитель 
ностень неть сэрейть пока 
зательтнень, конатне эря 
вить социализмастонть 
коммунизманте ютамон
тень ды умственной тру 
донть ды физической тру
донть ютксо противопо- 
ложностень маштоман 
тень" (Сталин, стахановец- 
тнэнь ВесесоюзоньЬпе со 
вещаниясо речензэ эйстэ) 

Весепреградатнень синт 
резь, стахановской движе- 

I ниясь бурной потоксо ке
лейгадсь весе масторонть 
келес ды эсинзэ касомань 
кавто иетненьперть теевсь 
доподлинно народноЙдви

стической заводонь ды 
паксянь стахановецтнэнь 
изнямонь цифраст ды фак
то с ь  А  юты буквальна 
вейкияк чи, штобу минек 
газетатнень страницаст 
лангсо, кодатаркансетнень 
ды истя жо центральной 
тнень, авольть поява бу 
кенярдксов кулят Стаханов 
ской движениянь одт ды 
одт достижениятнеде. Яла 
седе пек ды пек совершен
ствуется промышленно
стень ды велень хозяйст
вань икеле молицятнень 
роботамонь о п ы т э с т .  
Стить ды касыть стахано- 
вецтнань од кадрат. Ды 
самой сех вадрясь тесэ се, 
што одиночкатнень неинь 
рекордост тече теевить 
цела коллективень рекор 
докс. Эщо кавто иень 
ютазь пятисотницатнень 
лемест ульнесть содавикст 
наперечет. Но ней пятисот 
ницатнень движениясо 
саезь ламо тыщат колхоз
ной звеньят, евеклань 
покш урожаень кисэ пель 
кстамосонть ламо колхозт
нэсэ примить участия по 
головно весе колхозникт 
нэ.

Народонь врагтнэ, фа 
шизмань презренной троц
кистско-бухаринской

де реальной лезкссэ вреди 
тельтнень весе ды эрьва 
кодат махинацияст каршо 
сень кисэ, штобу тулкадемс 
икелев тевенть ды топав
томс эситьине миссиянть?“ 

Эряви весть ды пачк 
чаркодемс, што сынсь ета- 
хановецтнэ нуждаить сенсэ, 
штобу сынст оградили на
родонь врагтнэнь вреди- 
тельствадо. Вредительст- 
ванть каршо бороцямось, 
сонзэ допрок маштомась 
сави важной условиякс сех 
келейстэ стахановской дви
жениянть келейгавтома-
еонть.

Стахановской движени
янь омбоце годовщинась 
вейс пры ИнеОктябрьской  
революциянь 20-це годов- 
щинантень ды СССР-нь
Верховной Советс сыця
кочкамотненень анокста 
монть марто. Арась народ
ной хозяйствань истямо 
отрасля, косо бу ней аволь 
чаво ключекс творческой 
самоотверженной роботась 
предоктябрьской пелькста
монть келейгавтоманзо ко
ряс. Уголыциктне, метал- 
лургтнз, машиностроитель- 
тне, железнодорожниктнэ, 
водниктнэвейке-вейке мель 
га невтить трудонь про
изводительностень яла седе

Подбельской райононь Вахитовонь лемсэ колхозонь парторгонть 
зам^ститепезэ Муратов Ноумед паксянь стансо 3-це бригадасо 
ютавты занятият „ ССР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Поло 
жениянть* тонавтнеманзо коряс.

Государствас сюронь ускоманть 
организовамс парсте

Августонь 26-пе чис ми
нек районось государствас 
сюронь ускомань планонть 
топавтызе ансяк 36,9 про
цент Государствас сюронь 
берянстэускомась толкува- 
ви сенсэ, што ламо кол
хозонь руководительть те 
важной тевенть ловизь ом
боце степенень тевекс.

Куйбышев лемсэ колхо- 
д ы 'ды седе сэрейть образец!, зонть тыща центнердэ ла-

лият агентнэ стараясть 
весе средстватнесэ мешамс 
етахановецтнэнь роботасо, 
мерькамсстахановской дви 
жениянть. Стахановецтнэ, 
трудонь покш производи 
тельностень мастертнэ, ко 
натне эсист роботасост ке 
мекстыть минек социали
стической строенть, нена- 
вистнойть фашистэнь наем 
никтнэнень. Ибо гнусной 
фашистской изменниктнэнь 
пелекс савкшнось ды са
ви минек касыця социали
стической хозяйстванть 
мерькамозо ды капитали
стической строенть араВ’ 
томазо. Миненек эряви пе
де пес маштомс ды тарг
семс троцкистско-бухарин
ской бандитнэнь ды доп
рок ликвидировамс вреди- 
тельствань последствият- 
нень минек роботань весе 
участкатнестэ.

Японо-германской агент
нэнь вредительствастлангс 
ливтемадо мейле кой-кона 
роботниктнэ кой-косо про 
пагандировасть наксадо 
теориянть седе, што етаха 
новецтнэ эсистбеззаветной 
роботасост „сынсь вельтя 
еызь вредительствань по 
следствиятнень“ . ВКП(б)-нь 
ЦК-нь февральско-мартов 
екой пленумсо Сталин ял 
гась лангс ливтизе те „те 
ориянть“ весенесостоятель 
ностензэ.

„Те теориясьарсезь сень 
кисэ, штобу етахановецт 
нэде ды стахановской дви 
жениядонть болтовнянь 
шумонть ало саемс бокав 
вачкодеманть вредитель 
тнень эйстэ.

...А чаркодеви ли, што 
сонсь стахановской движе 
ниясь нуждаи минек пель

иень рядтнэнь ютксто арав- мо ашти тингелангсо пив- 
тыть одт Стахановт, одт сэнь сюрозо, но государ- 
Мазайть, одт Кривоно* ствас сюро ускить ансяк 
еовт. вете-кото алашасо. Степан

Промышленностеньикеле Разин лемсэ колхозонть 
молицятнень эйстэ а кадо- сюро усксить ансяк 15-16 
вить социалистической пак алашасо. „Большевик“ кол- 
еянь етахановецтнэяк. Уш хойсэнть комбайнасо пив
те иестэ минек еоциали- сэнь сюрось усксеви вейке 
стической велень хозяйст- тинге лангс,косо ашти апак 
вась успешнасто решасы костя.
задачанть, конаньаравтызе Райононь келес почти ве- 
Сталин ялгась,— пачтямс ма се зерносушилкатне а ро- 
ласо 3-4 иетнень трокс зер- ботыть. ,,Большевик“ кол- 
нань производстванть 7-8 хозонь председателесь Аки 
миллиард пондэрьваиестэ. мов мери: „Минек еушил- 

Стахановской движени- касьсуткантьможет костя 
янь кепедемасо виев рыча- мо ансяк 50 центнер ды 
гокс сави Велень хозяйст- сонз* марто а месть возить 
вань Всесоюзной Выстав- ея“ . Истямо толкувамо мо- 
касо участиянь праванть жна марямс лия колхо
й с э  келейстэ молиця пель зонь руководительтнень 
кстамось. Те правась изня- пельдеяк, конат эсист без- 
ви (завоевывается) нейке дельничамост кекшить сень 
уш вадря стахановской ро- экшс, што „летьке“ сюрось, 
ботасо зерновой ды техни-1 Сень таркас, штобу пар- 
ческой культурань вадря ете организовамс государ
урожаенть урядамосо, ози- ствас сюронь ускоманть 
мой видиманть образцовой- кой-кона колхозонь руко-
етэ ютавтомасо. водительтне учнить кода

Весе вийсэ эряви боро- максыть тенст сюронь ус- 
цямс стахановской движе- нееме автомашинат ды до- 
ниянь хоть вишкине недо- прок лоткавтызь алашасо 
оценканть каршо, етахано- сюронь усксиманть. Истя 
вецтнэнь  ̂ нуждаст ды за- тейнить „Новый П уть“ кол- 
просост эйс аволь внима- хозонь председателесь Ива 
тельнойстэ, заботавтомоот 
ношениянть каршо.

Карматано эщоседе покш 
упорства марто роботамо 
социалистической пелькста
монть келейгавтоманзо ко
ряс. Карматано ламолгавто 
мо ударниктнэнь рядтнэнь, 
кастомо одт етахановецт.
Стахановской движениянь 
од, колмоце иенть вастсы 
нек од успехсэ народной 
хозяйствань весе участкат
нень лангсо.

К* Соколов

нов ялгась, „Кр. Знамя" 
колхозонь председателесь 
Тюрин ялгась, Куйбьпъев 
лемсэ колхозонь председа
телесь Тайдчиов ялгась 
ды „Красный Партизан“кол 
хозонь председателесь Р я 
бов ялгась. Не колхозонь 
руководительтне течемень 
чис эзизь организува госу
дарствас сюронь ускоманть, 
секскак усковить пуло пе
сэ, таргить весе райононть 
удалов.

Истя жо аштить стувто
зекс единоличниктне, ко
натне те иестэ должны 
максомс государствас 264 
центнерт сюро, но тере
мень чис эсть уско вейки- 
як килограм. Колхозниктне 
эсист пире мо ]ава видезь 
сюростонть должны госу
дарствас ускомс 443 цен
тнерт сюро. Но течемень 
чис эсть уско вейкияк ки- 
лограм. Райуполкомзаг 
СНК-ань роботниктне тече 
мень чис эзизь чаркоде, 
што единоличниктнень кец 
тэсюроньусковтуманть кис 
ответственностесь ашти 
сынст ланксо, но яла теке 
кода эряви эсть кунда те 
тевенте.

Эрьва кодамо расхлябан- 
ностенте ды распущеннос- 
тенте не должен улемс 

' тарка. Г осударствас сюронь 
ускоманть организовамс 
по-боевому. Эряви кармав
томс единоличниктнень, 
штобу сынь государствас 
сюронь ускомань обяза
тел ьствас топавтовлизь
шкасто ды парокачествань 
зернасо.

В. Ц.

Анокстыть выставкас
Те иень сексня карми выставкантень Ташто 

улеме велень хозяйст-!Соснань „Болшевик“ 
вань районной выстав- колхозоськак, 
ка. Райононь ламо кол- Лабораториянькудонь 
хозт анокстыть те в ы -< заведующеесь Инчаков 
етавкантень, штобу нев-1анокстась уш розь, тев
теме кодат достижени» 
ят тейсть социалисти
ческой паксятнесэ. Ла-

зюро, пинеме ды эщо 
аноксты проса, чиньча- 
рамо, мушко ды мода-

мо экспонат аноксты те марть, Фадеев И.
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КОЧКАМОНЬ КОМИССИЯТНЕ
ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

„СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамодо Положени
я т /  ветеце главасонть 
точнасто ёвтазь кочкамонь 
комиссиятнень организова
монь ды роботань порядо- 
кось.

Кочкамотнеде положени
янть коряс кочка
мо шкадо икеле, весе Со
ветской Союзонть келес 
кармить улеме организо
вазь кочкамонь истят ко
миссият: 1. Центральной.
2. Наииональностьнень С о 
ветс депутатнэнь кочка
монь коряс союзной ды 
автономной ды националь
ной округонь кочкамонь 
комиссият. 3. Союзонь С о 
ветс кочкамотнень коряс 
окружной кочкамонь ко
миссият. 4. Национальност 
нень Советс кочкамотнень 
коряс окружной кочкамонь 
комиссият. 5. Участковой 
кочкамонь комиссият.

Кочкамонь весе комис
сиятне центральноенть эй
стэ саезь участковойтнень 
эйс теевить общественной 
организациятнень ды тру
дицянь обществатнень пред 
ставительтнень эйстэ.

Кочкамонь Центральной 
комиссиясь должен ваномс 
сень мельга, ш т о б у  
„СССР-нь Верховной С о 
ветс кочкамотнеде Поло
жениясь“ топавтоволь весе 
Советской Союзонь келес. 
Кочкамонь’центральной ко
миссиясь ванны пеняцямот 
кочкамонь комиссиятнень 
аволь видеть действияст 
лангс ды теи решеният, 
конатне лововить оконча- 
тельнойкс. Ансяк кочка
монь центральной комисси
ясь аравты кочкамонь лист 
нэнь образецт, „голосова
монь праванть лангс удос
товерениянь“ форманть, 
кочкамонь бюллетентнень 
ды сыненст конвертнэнь 
форманть ды цветэнть, коч
кицятнень спискань фор
манть, вайгелень лово 
манть коряс протоколтнэнь 
форманть, кочкамодонть 
удостоверениянь форманть.

Союзонь Советс ды На- 
циональностнень Советс 
кочкамотнень коряс кочка
монь окружной комиссият- 
нень обязанностекс ашти 
трудицятнень пельде де
путатокс аравтозь канди
датнэнь регистрировамось, 
кочкамонь бюллетентнень 
ды конвертнэнь кучнемась, 
вайгелень ловомась ды ок
ругонь келес кочкамонь 
результаттнэнь аравтомась. 
Кочкамонь участковой ко
миссиятне кочкамонь уча- 
сткаванть примить кочка
монь бюллетенть ды теить 
вайгелень ловомат.

Кочкамонь комиссият- 
нень организовамось ды 
роботань порядокось обес
печить алкуксонь народ
ной контроленть кочкамот
нень ютавтоманть лангсо.

Немецкой фашистнэ ды 
сынст польской лакейтне, 
штобу кекшемс всист ма
сторонь трудицятнень эй
стэ алкукс чинть минек 
кочкамонь закондонть, кен 
гелить те закононтьлангс. 
Фашистской газетатне, 
эсист хозяинэст невте
маст коряс, сёрмадсть при 
меркс седе, будто минек 
кочкамонь закононок мак
сы кочкамонь комиссият- 
ненень права отклонять

93
первичной организацият
нень предложенияст, сёр
мадсть седеяк, б у д т о  
СССР-сэ кочкамонь комис- 
сиятненень максови .пра 
ва полавтнемс организа
циятнень кандидатской 
спискаст“. Весе не арсезь 
кенгелемат. Сынст теить 
вейке целень кис, штобу 
трудицятнень ютксо теемс 
ложной представления ми 
нек кочкамонь закондонть, 
конась мирсэнть сех демок
ратической. Фашистнэ пе
лить минек кочкамонь 
закононть вийдензэ ды вли 
яниядо.

Минек кочкамонь коми- 
ссиянок кода чись ды весь 
отличаются кочкамонь ко- 
миссиятнень эли органт- 
нэньэйстэ, конатнень вйсэ 
полавты капиталистической 
мастортнэсэ. Отличиясь те, 
васняяк, классовой. Кали 
талистической государст- 
ватнесэ весе кочкамонь 
комиссиятнесэ решающей 
роленть налксить государ
ственной аппаратонь чи- 
новниктнэ, конатнень арав
ты комиссиясь. Англиясо, 
примеркс, кочкицятнень 
спискань тееме ды кочка
мотнень ютавтомо вицтэ 
кармавтыть особой чинов- 
никтнэнь. Чаркодеви, што 
истямо порядокось буржуа 
зиянть кедь лангс. Кочка
монь органтнэсэ есить ло
мантне зярдояк не подве 
дут! Можна саемс кементь 
ды сядот примерт, кода 
капиталистической мастор 
тнэсэ кочкамонь органтнэ 
злоупотребляют эсист пра- 
васост, буржуазиянть ин
тересэнзэ кисй сеедстэ „а 
неить“ буржуазной делецт- 
нэнь кочкамодо икеле ды 
кочкамо шкасто жульниче
ской махинацияст.

Германиясо ды Италиясо 
кочкамонь читнестэ налк
севи алкуксонь ,,кочкамонь 
комедия“. Чиновниктнэ, ко 
натне совить кочкамонь 
органгнэс пачколесть сень 
эйс, што мик вайгельт
нень, конатне максозельть 
фашистской кандидатнэнь 
клршо, ловсть прок вай
гельть, максозь „за“ . И с 
тят фактнэде авесть уль
несь сёрмадозь лия масто
ронь газетатнесэ. Чинов- 
никтнэнь ловкасто робо
таст трокс, кода пачтявсь 
„Нью-Йорк Таймс“ газета- 
с о н т  ь— „милионт вай
гельть, конатне ульнесть 
максозь Гитлерэнь каршо, 
ульнесть ловозь прок вай
гельть, максозь Гитлерэнь 
кисэ“ .

Советской Союзонь коч
камонь законось кеместэ 
вансты кочкицятнень пра
васт. Те закононь эрьва 
статьясь тевсэ обеспечи 
минек родинань наррдонть 
волянзо топавтоманть, го
сударстванть управлениясо 
весе граждантнэнь участи
янть. Минек кочкамонь ко- 
миссиянок, конатне теезь 
общественной организация 
тнень лытрудицянь общест 
ватнень представительт
нень эйстэ, кармить кемес
тэ ваномо, штобу те зако
нонть эрьва пунктозо улезэ 
топавтозь, штобу кочкамо
тне ютавольть истя, кода 
те сёрмадозь Ине Сталин 
ской Конституциясонть.

И. Арсеньев.

4-209“ самолётонть вешнемазо
Августонь 26 чистэ ^•дась. Валске получатано 

чассто 10 минутсто экспе- метеорологической свод- 
дициянь воздушной кораб- кат, мейле аравтсынек Пу
лятне, конат тусть .Н-209* дольф островов ливтямонь 
самолётонь экипажонть сроконть. Вастомазонок, 
вешнеме, Архангельской-! * * *
стэ ливтясть Амдермав. | Кода пачтить куля Нью- 

Ливтямонь трассасонть йорксто, августонь 26 чи- 
погодась ульнесь удовле- стэ канадской пилотось 
творительнож Теке жо чис-1 р еНдолл сась Аклавикев 
гэн1ь 18 чассто 20 мину(а- (Северной Канадань ош), 
сто весе 3 машинатне пар- р енд0лл пачтяськуля, што

Куйбышевской областень МТС-кэ- 
неиь лезксйнь максомо састь Дне 
проа^тровской областень комбай. 
нертнэ, конатне отличнасто пря 

ДЫьъ урожаень пурнамонть. -

сте валгсть Амдермас.
Августонь 26 чистэ Глав- 

севморпутень Московской 
радиоцентрась сюлмавсьте

лётчикесь Задков валгсь 
Барроунть эйстэ восток 
енов 300 милянь таркас 
(вейке мил/сь —  1,6 кило-

* *
*

лефон вельде Амдермангь метра) дЫ у чи вадря по- 
марто, козонь валгсь Со- •Г0Дд 
ветской Союзонь героенть 
тевелев ялганть экспеди- 
пиязо. Московсо микрофо
нонть икеле ульнесь Жи  
галев ялгась-Главсевмор-

Летчикесь Вилкине лив 
тясь Коппермансто авгу 
етонь 24 чистэ. Сон валгсь 

путеньполярной авиациянь, Бенкса модань северной бе- 
начальникенть обязанно (регтнэнь лангс, косо Вил

кине 20 иедеикелеютавтсьетенза шкас топавтыцясь. 
те в е л е в  ялгась ёвтась: 
— Амдермасо-' праздник, 

— мерсь Шевелев ялгась, 
Минек эйсэ вастась весе 
населениясь. Аэродромось—  
пек вадря состояниясо. Экс 
педициянь участниктнэ шум 
брат. Минек обедавтымизь 
пек вадрясто. Ней минь 
оймсетяно. Машинатне —
паро ладсо. Седе тов лив
тямось ашти сень эйстэ, 
кодамо карми улеме пого-

теле Стефансон марго. 
Валгсь сень кисэ, штобу 
каямс горючей дополни
тельной битонтнэнь эйстэ 
— ды кувалгавтомс ливтя 
монть 27 часос.

Августонь 25 чистэ В ил
кине ливтнесь 82 граду
сонь Ю минутонь широтас, 
НБ градусонь долготас, но 
пельтне мешасть вешне
мантень. Вилкине велявтсь 
Копперманс.

СНИМКАСОНТЬ: Днепропетров
ск 'й облаотень Попелецксй 
МТС-нь комбайнёрось комсомоле
цэнь И И. ЧЕРКАШИН пурны де 
талыь Б-Глушпцкой райононь 
Дергуновск(й МТС-нь комбайнат
ненень. неит-* и ш

Испаниясо фронттнэсэ
Августонь 25-це чистэ 

восточной фронтсо респуб- 
ликанецтнэ тейсть ,\спеш 
ной наступления. Неприя 
теленть кедьстэ малав 20 
позициятнень саемадо мей
ле, республиканецтн-* саизь 
Кинтонть (Сарайсэнть  
эйстэ юго-востоксо).

Мятежниктнень цела ро
та, кона тейсь эсинзэ ко
мандованиянзо каршо
восстания ды маштнинзе 
эсист офицерэст, ютась 
республиканецтн-нь енов.

Августонь 24-це чистэ 
фашистской самолёттнэ 
бомбардировизь Р е у с  
ошонть(Барселонанть эйстэ 
северо-западсо, француз 
екой границянть эйстэ 
аволь васоле*). Росас зали
венть велькссэ республика 
нецэнь ды мятежникень 
самолёттнэнь ютксо уль
несь бой. Фашистсксй вей
ке самолёт правтозь ине
ведьс.

Испаниясто кулятнень 
эйсэ невтезь, кода респуб- 
ликанецтнэ саизь Кинтонть, 
конань кисэ бороцямось 
мольсь кавто чить. Мятеж  
никтнч, конатнень уль
несть 1500 ломаньстэ от
рядост, артиллериянь покш 
виест ды автоматической 
ламо оружияст, тейсть 
республиканецтнэнень виев 
сопротивления. Республи
канской войскатнень ендо

наиоронть теезь, мятеж- 
никтнэнень савсь максомс 
ошонть ды теде. башка 
сынест теезь покш ёмавк
ст. Мятежниктнзнь армия 
ето ламо офицерт 
салава оргодсть Кинтосто  
Сарагосав эщо августонь 
24-це чистэ чокшненть. 
Кинтонть саемстэ респуб- 
ликанецтэ сайсть 6 оруди 
ят, знярыя ручной пуле
мётт ды ламо винтовкат. 
Ошонть населениязо ке
нярдозь вастсь республи 
канской войскатнень сова 
мост.

Августонь 25-це чистэ 
воздушной кавто ераже- 
ниятнестэ правтозь мятеж
никтнень 2 самолётт, рес- 
публиканецтнэ ёмавтсть 
вейке самолет.

И т а л ь я н с к о й  ДИВИЗИЯТ;  
нень ды мятежниктнэнь 
войскатнень малав само
донть, Сантандерсэ (север 
ной фронт) положениясь 
пек стака. Республиканец- 
тнэнь войскаст покш пель 
кеэсь потась Астуриянть 
енов.

Мадридэцть ледьнемстэ 
(августонь 25-це чинь ве 
етэнть) мятежниктнэнь ар 
тиллериясьнолдась малав 
500 снарядт, конатнестэ 
ламотне прасть ошонть 
центрасо. Маштозь— 10, 
ранязь 25 ломанть.

(ТАСС)

Шанхгйсэ фронтткзсэ
Вана 12 чить, кода китай 

екой войскатне ветить Ша- 
нхаень героической оборо
нанть. Меельсе 5 читнень 
перть японецтнэ а весть 
снартнесть аравтнемс пох- 

'крепленияст ошонь эрьва 
кодамо пунктнэсэ, но к и 
тайской войскатне неть 
енартнематнень к а р ш о  
теить решительной сопро
тивления. Шанхайсэ неуда- 
чаДонть мейле, японецтнэ 
эсист подкреплениятнень 
пельксэнть валстызь Чун- 
мин островсо, омбоце 
пельксэнть— Чжецзян про- 
винциянть побережьясо 
(ИЬнхаенть эйстэ югсо). 
600 ломанде ламо составсо 
японской десантось ашти 
истяжо Сяочуаньшанть ма
ласо ды моли Лодянь ошон
тень, косо ней молить ви
ев бойть.

Японской частьне икеле 
ладсо вастыть шанхайской 
фронтсо китайской часть- 
нень ендо виев сопротив
ления. Августонь 24 це чи
стэ японской десантось 
тейсь атакакитайской му 
ниципалитетэнть енов. Атд  
кась ульнесь потавтозь? 
Ханькью районось зня
рыя таркава палы.

Августонь 26-це чистэ 
китайской самолёттнэ бом- 
бардировизь терайонсонть 
японской позициятнень. 
Японской кавто гидроп- 
л а н т н э  бомбардировизь 
Наньзао райононть, косо 
истяжо теевсь покш по- 

(ТАСС).

Роботамонь таркас хулиганннчи
Ташто Соснань ,,Больше

вик“ колхозсо роботыця 
комбайнёрось Поляков П. 
роботы берянстэ. Норман
зо 'зйсэ комбайнасо нуимань 
перть топавтни 30— 35 про
цент Комбайнантьпроизво- 
дительностенз) кепеде 
манть таркас Поляков ан
сяк хулиганичи. Комбай-

вета ды Буравова Мария. 
Неть аватнень комбайнё
рось Поляков лови а ло 
манькс. Сынст пингстэ 
тейни мезе ансяк прязонзо 
сы, корты виськстэ.

Меельсь шкастонть кол
хозницатне допрок отка
засть сонзэ марто робота
модо, но апак вант тень

нанть вакссороботыт^кол- лангс комбайнёронть Поля- 
мо тейтерь-ават: Буравова ковонь хулиганичамоло 
Варвара, Буравова Елиза-1 ^лоткавтыть. Н.

жар.. ‘

Нарьги колхозникнень! 
лангсо

Колмоце Интернационал 
лемсэ колхозонь предсёда 
телесь Бамбуров К. Ф. 
нарьги колхозникнень лан- 
гео.

Августонь 12 чистэ кол
хозницась Батаева Е. ды 
Петрова Анна арсесть мо 
леме больницяв,но Бамбуров 
алаша эзь максо. Теде баш 
ка, Бамбуров Петровань  
панизе роботасто ды эзь 
мере бригадирэнтень робо
тас кучнемадонзо.

Ответ, редакторонть 
полавтыцязо В. ДЕВАЕВ
Типография издагетьства хазитн  
«Ленинский путь*. Ст. Клявлино, 

Куйбышевской области.
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