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Весемасторлангонь Юношеской
ХХШ Чись

Весемасторлангонь Юно-, 
шеской Чись аравтозь 1915 
иестэ, 1914— 18 иетнень ми
ровой войнань самой раз 
гарстонть, революционной 
од ломантненьвойнань кар
шо прок протест, конань 
(войнанть) буржуазиясь ве
тясь ломанень модань сае
манть кисэ, лавшт народт 
нэнь повамонть кисэ ды 
эсист прибылест ламолгав
томанть кисэ.

Те шкастонть саезь Ве- 
еемасторлангонь Юношес- 
ской Чись теевсь империа
листической войнаньды сон 
зэ кирвастицятнень каршо 

нэд ломантнень бороцямонь 
эрьва иень праздникекс. 
Те  иень Весемасторлангонь 
Юношеской Х Х Ш  Чись 
юты международной напря 
женной обстановкасо, од, 
1914— 18 иетнень войнанть 
коряс пек седе разруши
тельной войнантень виев- 

-стэ анокстамоньусловиясо.
Фашистской агрессортнэ 

занязь уш истямо войнань 
анокстамосонть. Италиянь 
фашизмась толсо ды мечсэ 
саизе мирной Абиссини- 
янть. Германской дыиталь 
янской фашистнэ сезнить 
пельксэнь-пелькс револю
ционной Испаниянть, мерь
кить сонзэ оштнэнь, лед 
нить сонзэ мирной эрицят
нень, лишить сынст эйсэ 
кудо-чиде ды олякс чиде. 
Японской военщинась саи
зе Манчжуриянть, нельги 
Северной Китаенть.

Ансяк Советской Сою
зось сави подлинной боро
цицякс мирэнть кисэ, вой
нанть ды фашизманть кар
шо. Ансяк сон пурны псин
зэ пертька народтнэнь, ко
натнень арась мелест тее
вемс фашистской агрессор- 
тньнь жертвакс. Советской 
Союзось мирэнть кисэ, ВОЙ 
нанть ды фашизманть кар
шо эсинзэ бороцямосонзо 
вансты весе икелевмолиця 
ды прогрессивной челове
честванть интересэнзэ.

Социализманть кисэ бо
роцямосонть минек од ло
мантне изнясть (завоевали) 
эсьтест вейкецтэ весе граж
дантнэнь мартотрудлангс, 
оймсема лангс, образова
ния лангс права. Минек со
ветской од ломантне овла
девают культурань, нау
кань высотатнень, кементь 
ды сядот тышат одломанть 
тонавтнить техникумсо, 
вузсо, рабфаксо. Кементь 
тыщат одт специалист са
вить командирэкс произ
водствасо. Неень советской 
од ломантне — Октябрянь 
ровесниктнэ, конатнень 
мельга заботи партиясь лы 
правительствась, эри эсин
зэ уцяскав юностензэ, а 
соды а роботавтомо чи, а 
вачо чи. Минек од ломант
не аволь пачк может пред
ставить эсьтензэ, кодат 
стакат условиясо эрить 
капиталистической мастор
тнэсэ од ломантне.

Эряви меремс, што кареензэ идейно-политической
питалистическои масторт
нэсэ трудиця од ломант
нень положенияст пек ста
ка. Миллионт юношт ды 
тейтерть эрить роботавто
мо чи, вачо чи. Сынст 
арасть правасттрудлангс, 
оймсема ды образования 
лангс. Вейке праваст, ко 
нань од ломантненень мак
сы буржуазиясь— те пра
вась роботавтомо чинть 
лангс, трудовой повиннос- 
тень лагертнесэ принуди
тельной трудонть лангс, 
нищейкс ды вачо чинть 
лангс. Нациянь Лигань 
аволь весе полной данной
тнень коряс 1936 иестэ 
капиталистической мастор
тнэсэ ульнесть роботавто
мо 6— 7 миллионт од ло 
манть. Мировой экономи
ческой кризисэнть пек ви
евстэ касоманзошкасто ан
сяк Америкасо ульнесть 
роботавтомот 6 миллионт 
ломанть 24 иень возрастос 
саезь.

Капиталистической мас 
тортнэсэ трудиця од ло
мантнень сельмест ваныть 
СССР-нть лангс, социализ
мань родинанть лангс, ко
со цвети уцяскав эрямось, 
конадонть арсекгть челове
чествань сех вадрят превт 
не. Капиталистической мас 
тортнесэ од ломантне,вой
нанть ды фашизманть кар
шо эсист виест пурназь, 
те чистэнть выступают Со
ветской Союзонть, изниця 
социализмань масторонть, 
весе масторонь трудицят
нень родинаст, мирэнь ды 
весе народтнэнь благопо- 
лучиянь оплотонь вансто
мань лозунг марто.

Советской Союзонь тру 
диця од ломантненень эря
ви повнямс, што. чем седе 
кеме карми улеме Совет
ской Союзось, то седе ста
ка карми улеме фашист

с к о й  агрессортнРнень од 
войнань кирвастемась. Ком
сомолонтень эряви активна 
бороцямс од ломантнень 
интернациональной воспи- 
таниясо полной охватонть 
кисэ, большевизмань овла- 
дениянть кисэ, трудонь про 
изводительностень кепеде 
манть кисэ, келейгавтомс 
стахановской движениянь 
фронтонть, парсте ванстомс 
социалистической собст-

* венностенть ды советской 
•священной границатнень. 
Комсомолонтень пачк эря
ви повнямс капиталистиче
ской окружениядонть ды 
апак сизе лангс ливтнемс 
народонь врагтнэнь, социа
листической родинань враг
тнэнь, германской фашиз
мань агентнБНь кода троц- 
кистско-вить бандась.

Весемасторлангонь Юно
шеской Чинть комсомолон
тень эряви использовать 
масторонь оборонань ке
мекстамонть кисэ, од ло
мантнень военной анокста
монть виензамонзо кисэ,

воспитаниянть кепедеман
зо кисэ. Комсомолонть ике 
лё ашти задача таргамс 
комсомолс социалистиче- 
ской производствань ста 
хановецтнэнь дысех вадря 
комсомолецтнэнь-активист- 
нэнь ВКП(б)-нь рядтнэс.

Весемасторлангонь Юно
шеской Чись те иестэ вейс 
пры Ине Октябрьской со- 
пиалистической революци
янь комсь иетненень анок
стамонть ды СССР-нь Вер
ховной Советс кочкамот
ненень минек масторонь 
трудицятнень анокстамонть 
марто. Ленинской Комсо
молось может ды должен 
невтемс минек алкуксонь 
(действительностень) факт 
нэсэ Ленинэнь— Сталинэнь 
партиянть героической бо- 
роцямонзо социалистиче
ской революциянть побе- 
данзо кисэ, социализманть 
победанзо кисэ.

Весемасторлангонь Ю но
шеской Чистэнть совет
ской од ломантне кармить 
демонстрировамо эсист ин
тернациональной солидар
ностей весе мирэнь ре
волюционной од ломантне 
марто, эсист патриотиз- 
маст, родинантень, социа
лизмантень эсист вечке
маст, верень остатка кап
лянь пес родинань вансто
мо эсист анок чист, наро
донь врагтнэнень, германо
японской фашизмань агент 
ненень —  троцкистско-вить 
бандитнзнень эсист нена- 
вистест ды презренияст.

Весемасторлангонь Юно • 
шеской Чись те иестэ дол 
жен арамс весе мастортнэ
сэ революционной од ло
мантнень боевой сплочени- 
янь чикс, войнань фашист
ской организатортнэнь кар 
шо бороцямонь чикс, фа
шистской захватчиктнзнь 
.эйстэ испанской ды китай
ской народтнэнь вансто
мань чикс. Те бороцямо 
сонть советской од ломан
тне должны занямс веду- 
шей тарка._______________
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Киртямс ине ведень 
Оандитнзнь кедест

Средиземной морясо фа
шистнэнь пельде совет 
ской торговой суднатнень 
Димирязев" ды „Благоев“ 
ваявтомаст коряс кулянть 
алебастро-гипсовой заво
донь робочейтне вастызь 
покш негодования марто.

Эсист митингсэст сынь 
яволявсть, што фашистнэ
нень ответэкс минь кепель 
сынек есинек бдительносте 
нек ды трудонь произво- 
дительностенек. Бути эря
ви, то партиянть ды пра
вительстванть васень тер- 
девксест коряс жо, прок 
вейке ломань карматанок 
бороцямо фашистской вой
нань кирвастицятнень кар 
шо.
Митингень президиумось

АНТ-25“ экипажонть-ГРОМОВ, 
ЮМАШЕВ, ДАНИЛИН ялгатнень 

нЬгражденнядост
СССР-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

КОМИТЕТЭНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
Москов— Северный по- экипажонь командирэнть, 

люс-' Американь Соединен- 2. Путомс Советской Со* 
ной Штатов героической! юзонь Героень Звания 
апак валгоне ливтямонть | Юмашевнэнь А. Б .— ом- 
топавтоманзо ды видстэ боце пилотонтень, Дани- 
васов ливтямонть коряс линнэнь С. А .— штурма* 
мировой од рекордонь нонтень. 
аравтоманть кисэ, СССР-нь
Центральной Исполнитель- 3. Максомс единовремен
ной Комитетэсьтеи поста- ной ярмаконь награда лив* 
новления: •тямонь участниктнэнень:

1. Красное Знамя ор-1Громовнэнь М. М., Юмаше- 
денсэ наградить Советской внэнь А. Б. ды Данилиннень 
Союзонь Героенть Гро- С. А . - З О  тыщат целковойть 
мовонь М. М. — .АНТ-25“ эрьвейкенень.

СССР нь Центральной Исполнительней Коми
тетэнь председателесь М. КАЛИНИН

СССР-и ь Центральной Исполнительной Коми
тетэнь секретаресь А. ГСРКИН

Москов, Кремль. 1937-иевь сентябрянь 1-це чи

Информационной сообщения
Августонь 2 1 — 2 8  читне

стэ ульнесь ютавтозь 
ВЛКСМ-нь Центральной 
Комитетэнь IV  пленум. 
Пленумось кунсолызе ды 
толковизе „Комсомолонть 
поцо народонь врагтнэнь 
роботадост“ Косарев ял
ганть докладонзо.

ВЛ К СМ  нь ЦК-нь плену
мось дополнительна коч
кась ВЛКСМ-нь ЦК-нь сек
ретарекс Б о г а ч е в  
(ВЛКСМ-нь МК-нь секре
тарь), Уткин (В Л К С М  нь 
ленинградской обкомонь 
секретарь), Белобородов 
(ВЛКСМ-нь Горьковской 
обкомонь секретарь), ды 
Тимирлагина (тонавтниця 
од ломантнень ютксо ро

ботань коряс ЦК-нь отде* 
лень зав.) ялгатнень.

Лия р об отас(Осоавиахи- 
мень ЦС) Горшенин ял
ганть туеманзо коряс, пле
нумось сонзэ олякстомтызе 
В ЛКСМ -нь ЦК-нь секре
тарень обязанностьнестэ, 
ЦК нь бюронь членкс кадо
ма марто.

ВЛКСМ-нь бюронь чле
нэкс дополнительна коч
казь Богачев, Уткин, Бе
лобородов, Волкова, Соро
кин, Мгеладзе, Брусни
кин ды Никитин ялгатне.

Пленумось кемекстызе 
„Комсомольская правда“ 
газетань ответственной ре
дакторокс Никитин ялганть.

ВЛКСМ нь ЦК-сь
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Средиземной морясо 
фашистнэнь 

разбойничамост

ТАСС-нть сообщениязо
Августонь 30 чистэ 22|чэнь каявомадонтьды истя 

чассто, советской теплохо жо весе экипажонть живстэ 
дось „Тимирязев“, конась | кадовмадо ды вейшсь пач- 
мояьсь английской Кардиф‘ тямс те кулянтьМосковов.
портстонть Порт Саидэв, 
ульнесь ваявтозь кавто 
торпедасоАлжирзнть эйстэ 
чи лисима енов 120 вай
гельпень тарка. Экипажось 
озась кавто шлюпкас, конат 
нень саизь буксирс таркань 
калонь кунтлицятне ды 31- 
це чистэ валске 2 чассто ус

Бандитизмань примертэ 
ме актось, конань теизь 
фашистнэ СССР-нь торго
вой флотонь суднанть ланг 
со, конась мольсь Англия
сто Порт-Саидэв коммерче
ской груз марто, теи 
СССР-нь весе граждантнэнь 
ды весе масторлангонь

КИНЕНЬГАК А ЛАВШОМТОМС МИНЕН 
МАСТОРОНТЬ ВИЕНЗЭ

кизь Делис портс. Парижсэ честной ломантнень ютксо 
СССР-нь Полпредэнть лемс 
радиотелеграммасо „Тими- 
рязевонь“ капитанось Рын- 
дюк пачтясь куля теплохо

донть ваямодо, конась те- бу примамс эрявикст реше- 
езь ведьалга уйниця вен-!ният.

ине негодования. Советской 
правительствась теи рас
следования те гнусной 
преступлениянь весе об
стоятельстватненень, што-

„Благоев“  советской пароходонть ваявтомазо
Афины, сентябрянь 3-це'

чи. (ТАСС).Сентябрянь 1-це 
чистэ 6 часто 30 минутасто 
Эгейской морясо, Скирос 
островонть эйстэ 15 ми- 
лянь тарка, Франконь 
флаг ало ведь алга уйниця 
в е н ч с э  предупреж 
дениявтомо ваявтозь Совет
ской пароход „Благоев',

груз марто.
Экипажось ванстовсь венч 

лангсо ды ульнесь пурназь 
„Ачнос Николаос“ гречес
кой суднасонть. Вейке мат 
рос маштовсь ды калмазь 
Скирос остров лангс. Тар- 
канте мольсть Афинасто 
полпредствань представи
тельтне. Примазь мерат

конась молиль французской команданть родинав пач- 
портов асфальт (пекка) тямонте.

а
„Вудфорд английской лараходонть 

ваявтомадонзо подробностне
(„Правдань“ лондонской корреспондентэнть пельде)

Лондон, сентябрянь 3-це 
чи. Средиземной морясо 
Итальянской военной ко
раблятнень нейтральной па
роходтнэнь лангс нападе- 
ниясь ютавтови пиратонь 
весе правилатнень коряс. 
Теде частична можна тол- 
к}вамс английской „Вуд- 
форд“ нефтеналивной паро
ходонь капитанонть ёвтни 
манзо коряс,конась(парохо 
дось) ваявтозь сентябрянь 
1-це чистэ 80 миляс Вален- 
сиясто северо-восток ено.

„Минь замегиливедь алга 
уйниця венч чокшне малав 
7 чассто. Кода сон окон
чательна лись ведь лангс 
палубанзо лангсо кармасть 
неявомо ломанть, мон ран
кстынь тенст французонь 
кельсэ, кевкстинь, кить 
сынь. Ответ арасель. Зня
рыя минутань шка венчзсь 
яла мольсь мельганок ды 
седе мейле кодамояк пре
дупреждениянь апак максо 
минек лангс нолдась кавто 
торпедат. Минь неинек ко
да сынь састь малав. Но  
сынст эйстэ туимань снарт 
нимась ульнесь надежав- 
томо секс, што венчесь уш 
мольсь малазонок. Вейке 
торпедась понксь машин
ной отделениянте, машты
зе омбоце механикенть ды 
ранинзе радистэнть ды ве
те матрост. „Вудфордось“ 
кармась ваямо. Ведь алга 
уйни венчантьлангсто кашт 
молезь вансть сень мельга, 
кода минь нолдынек кавто 
шлюпкат ды эзэст озынек. 
Седе мейле венчась кар

мась совамо веденте ды 
ематоць. Перть пельга эзь 
ульне вейкеяклинта кораб
ля. Вете пел» марто част 
минь молинек весласо па- 
рустнэнь лездазь знярс эзи
нек пачкоде Беникарлос, 
козо Баягине к.

Ведь алга уйни венчэсь 
красязель чопуда-серой 
цветс ды представлял эсь 
эйстэнзэ од типень корабля. 
Сонзэ лангсо арасель кода
мояк флаг, кодамояк но
мер эли кодаткак лият со
давикс знакт. Весе знакон
зо, конат содавильть, уль
несть красязь. Особенно 
минек поразил, што ведь 
алга уйни венчень коман
дась ульнесь оршазь граж
данской одижасо. Минек 
пароходонть лангсто Бри
танской флагось парсте нея 
б и л ь  пароходонть икельде 
ды кормасто. Пароходонть 
названиязо ульнесь обозна 
ченной бортнэнь лангсо 
огромной буквасо“.

Те рассказось напомина
ет ней уш стувтозь пират- 
тнэде рассказтнэнь, конат 
оперировасть Средиземной 
морясонть ХУШ-це векс
тэнть. Но сиеть покрайней  
мере ульнесть седе чест
нойть: эсист разбойникень 
действиястс.ынь ютавтылть 
эсист равжо флагост ало. 
Итальянской жо пираттнэ 
арсить ответственностенть  
эйстэ туеме, секскак пелезь 
кекшнить эсист чамаст.

И. Ермашев.
(Саезь „Правда“ газетасто)

Средиземной морясо фа
шистнэнь пельде „Тимиря
зев“ параходонть ваявто- 
мадо Ташто Соснань парт
оргонть Степанов ялганть 
кулянзо кунаолозь, „Боль
шевик, колхозонь од ло
мантнень вейсэнь промк
сось тейсь путовкс:

„Минь возмущеннойть 
фашистнэнь зверской, раз
бойникень ды пиратской 
действиясост,конатне эсист 
веревть ды рудазов кецэст 
каявкшныть минек совет
ской мирной торговой ко
раблятне лангс. Фашистнэ 
снартнить теемс война Со
ветской Союзонть каршо, 
сынь снартнить минек уяз
вить сех марявикс таркан
тень. Фашистнэ— неть покш 
ки лангонь разбойникть, 
но фашистнэненьа таргав 
танок минь войнас. Совет
ской Союзонть кеме поли
тиказо —  те мирэнть кисэ 
бороцямо.

Весе колхозниктне про- 
никнутойть народонь ине 
вожденть Сталин ялганть 
валсо: „Миненек война а эря 
ви ды ванстатанок мирэнь 
тевенть“,

Фашистнэнь провокаци
я м  каршо минь, »Больше 
вик“ колхозонь колхозник
тне, отвечатанок ударной 
роботасо эсинек социали
стической урожаенть пурна 
мосо, пурнасынек ёмавксто 
мо,сех вадря зернасо ды шка 
стомаксынек государствас 
заданиянок ды ливтсынек 
колхозонть прорывстэнть.

Робоче-Крестьянской Як 
стере Армияв сексень набор 
стонть максынек колхо 
зонь сех вадрят цёратнень 
— допризывниктнэнь минек 
социалистической границат 
нень ванстомо.

Допризывниктнэнень ми 
нек кармавтоманок —  те 
парсте ванстомс минек ро
динанть. Фашистнэнь пель 
де ваявтозь параходонть 
таркас СССР-нь трудицят
не строить сядот одт па 
раходт.

Шумбра улезэ мирэнь 
Советской политикась!

Шумбра улезэминек с о 
циалистической родинась!
! Шумбра улезэ народонь 
| вождесь, изнявксто изнявк
с о с  ветицясь Сталин ял
гась!

Эщо седе виензасыяек масторонть 
оборонанзо

(Призывной пунктсо Клявлинаньрайононьпризывнинтнэнь 
митингенть 1937 иень сентябрянь 7-це чинь резолюциязо).

Минь, Клявлинань райо
нонь призывникгне, пек 
возмущеннойть бесякадозь 
фашистской кискатнень 
посгупкасост, конатне эрь 
ва кодамо провокациясо 
снартнить Советнэнь мас
торонть войнас таргамо. 

Советской параходтнэнь 
„Тимирязев“ ды ,,Благо 

ёв“ ваявтомаст &що весть 
невтить весе мирэнтень, 
што фашистнэ алоткить 
мезеяк икелев, штобу кир
вастемс од чудовищной 
война ды васняяк Совет
ской Союзонть каршо.

Но кадык фашистнэнь 
акулатне повнить, што со
ветской народось виев. Фа 
тистской пиратнэнь од 
преступленияст каршо о т
ветэкс советской народось

эщо седе пек кармить ке
мекстамо эсист социалисти 
ческой отечестваст оборо
нанзо.

Минь.призывниктнэ, доб
лестной Якстере Армияв 
молезь, макстанок вал ми
нек партиянтень ды прави 
тельствантень, вечкевикс 
вождентень Сталин ялган
тень, што пщистэ кармата
но ванстомо социализмань 
масторонть рубежензэ.

Минь аноктанок максомс 
эсинек эрямонть минек пит
ней родинанть кисэ.

Шумбра улезэ минек а 
изнявиця Якстере Армиясь!

Шумбра улезэ оборонань 
наркомось Ворошилов ял
гась!

Шумбра улезэ народонь 
ине вождесь вечкевикс 
Сталин ялгась!

Аноктанок 
родинанок 
ванстомо

Советской теплоуо- 
донть^Тимирязевонь“ ва 
явтоманзокаршо фашис
тэнь пиратнэнень отве
тэкс Ташто Маклаушонь 
вельсоветэнь призывни 
ктнэ яволявтыть:

—Кемевсынек эсинек 
правигельстванок, што 
весе, прок вейке, парти
янть ды правительст
ванть васенце тердемаст 
коряс ульдянок анокт 
арамс эсинек социалис
тической родичанть ван
стомо ды карматанок бо 
роцямо врагонть каршо 
изнявомозонзо.

Минь чавсынек вра
гонть се территориянть 
лангсо, косто карми ка- 
явовмо,

И. С.

ды сонзэ Якстере Армиязо

Митингенть мереманзо коряс:
Кожевнинэв Е , Сабднов Ф., Кузмичев, Клыков

Кискане- 
кискань 

к у л о м а
Минь, К л я в л и н а н ь  

МТС-энь робочейтне ды 
служащейтне, клеймата- 
нок позорсо подлой мерза- 
вецэнь куцянть Г оловинщин 
ской райононь троцкист
ско-бухаринской выродкат- 
нень Тюрниковонь, Зуе- 
вонь, Звягинэнь, Лонщако- 
вонь, Гавриловонь ды лият
нень.

Минь вештянок проле
тарской судонть пельде на
родонь врагтнэнь ледема.

Макстанок обязательст
ва апак жаля народонь 
врагтнень лангс ливтеме; 
макстано обязательства 
МТС-сэ роботанть аравто
манзо истя, штобу авольть 
уле перебойть,парсте анок 
статанок телень шкас
тонть велень хозяйствань 
машинатнень витнемантень, 
организуватанок весе участ 
катнева стахановской р о 
бота.

Кленовцев, Гусев ды лият

Ледемс Ф а ш и с т н э н ь  
н а й м и т э с т

Ташто Маклауш вельсо •ли победасто победас.
ветэнь призывникнень ми
тингесь кунсолызе обви
нительной^ заключениянть 
фашистнэнь. наймитэст —
ГОловинщинской районсонть 
икелень руководительт
нень: Звягинэнь, Сашенко- 
вонь, Гуринань, Гаврило 
вонь, Лонщаковонь, Прос- 
вирновонь, Корнеевонь, 
Королевонь,Чугуновонь ды 
лиятнень тевест коряс.

Покш гнев ды ненависть 
марто ульнесь вастозь под 
лой предательской шай
канть преступной деятель- 
ностензэ, конань каршо 
аравтозельть призывникт- 
нэнь выступленияст.

—  Минек цветиця роди
нась,— мерить призывникт- 
тне, —  Ленинэнь— Сталинэнь 
партиянть руководстванзо 
ало эрьва чистэ касы, мо-

Минь, призывниктнэ,долж 
ны вешемс Куйбышевской 
Областной судонь Спе
циальной Коллегиянть пель 
де примамс покш наказа
монь мера гадтнэнень— ле
дема.

Митингэнть заключения- 
еонзо примазь резолюция, 
косо сёрмадозь:

Эщо седе кеместэ пурна
сынек эсинек рядтнэнь 
Ленинэнь— Сталинэнь пар
тиянть пертька, кепедьсы
нек бдительностенек ды 
робочей— крестьянонь вра
гост каршо бороцямонть.

Минек эйстэ Робочей-Кре 
етянонь Якстере Армиян
тень примавтнэ кармить 
парсте ванстомо минек 
уцяскав цветиця родина
нок границянзо“.

И. Салмин

Кода

Моли комбайнёртнэнь еоц- 
пелькстамост сентябрянь 

5 це чис

а З Комбайнёртнэнь 
Фамалаяет ды лемест

В
ес

ем
ез

э 
пу

рн
аз

ь 
;Г 

ек
та

рс
о)

1. Ильин Иван 420
2. Кудряшев 412
3. Фролов Василий 369
4. Балыков Алексей 361
5. Медяков Васнлай 358
6. Поляков Петр 330
7. Спиридонов Петр 312
8. Кузьмачев 301
9. Поляев ЗОО

Ю. Ильан Григорий 295
11. Ивкин Василий 290
12. Веденеев Дмитрий 285
13. Малинников Конст. 269
14. Цыганков Василий 263
15. Квашнев 249
16. Очков 232
17. Князев С. 232
18. Семенов 226
19. Шелтыганова 201
20. Наумов Андрей 190
21. Рябов 178

Весемезэ . 607 4
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Антирелигиозной пропагандань ды 
агитациянь задачатнеде

Кавто ковонь трокс топо нэнь озныця семиятнесэ эй 
дить 20 иеть кода эри мир какшнэ получить воспита- 

'-сэнть васенце социалисти- ния религиозной духсо. 
*■ ческой государствась. Доп* Калинин&нь лемсэ, „Смыч- 
рок полавтовсьмасторонть ка“ колхозтнэньвйкакшонь 

^шачозо,конась икеле ламо яслятнесэ ламо эйкакшнэнь 
ти н ген ь  перть ульнесь угне кирьгасо улить крёстт, 

тенной цартнень, помещик-’ Религиозной организаци- 
тнэнь, капиталистнэнь пель ятне эсист коряс, враждеб- 
де. |на толкувить Сталинской

Народонть лепштямосо, Конституциянть, тешкс- 
'покш роль налксесь право-! тыть сыненст выгодной 
-.славной церькувась.Церьку \ советс кандидатурат. Ми 
гвась пингесэ тонавтсь наро нек районсо религиозной
донь массатнень „предержа- | кой-кона 

еяцей властненень
стеньды повиновениянь кир . компания 

.деме. Церькувасьлездась  
^инязоронтень „крамоланть“ 
каршо бороцямосонть. Спо 
ведамо шкасто попнэ ман

ч е с т ь  робочейтнень ды 
' Крестьянтнэнь „крамольной 

мелест' ды пачтясть теде 
жандарматненень.

Ине социалистической 
-революциясь церькуванть 
пельде вастсь карпю кеме

с т э  молема, конась (церь- 
кувась) ёмавтсь государ

ств а н ь  пельде кирдеманть,
•ёмавтсь моданзо, сюпавкс 
• чинзэ, массатне лангс гран- 
теме влияниянзо.

Гражданской войнанть 
■шкасто попнэ организовасть 
советской властенть каршо 
молема; попнэ аволь чурос 
то мольсть робочейтнень ды 
крестьянтнэнь каршо ору
жия марто. Колчаконь ар
миясо ульнесть организо

вазь Иисусонь полкт, косо 
'■преимущественна ульнесть 
попт ды монахт.

Коллективизациянь касо 
мань иетнестэ попнэ виев

с т э  нолтнесть кулацкой 
измышленият седе, што 
колхозось— виде ки адс, 
што колхозтнэсэ „атятнень 
■кармить тееме удобрени

я к с “ ды лият.Тейнекшнесть 
„чрезвычайной постова
м о^ . Попнэ грозясть кол

хозниктнень церькуванть 
эйстэ явтомасонть, сынст 

лвешемаст отказамосонть. 
Арсекшнэсть эрьва кодат 
.„чудесат“.

Ине пролетарской рево
люциясь тейсь покшт по

лавтовкст масторонть на
родной хозяйствасонть. 
-Сознательной крестьяни
нэсь— колхозникесь соды, 
што покш урожай можна 

^саемс парсте роботазь, сло 
:жной техниканть, удобре 
шиянть тевс ютавтозь, нау
канть ды трудонть вейсэнь 
савтозь, но аволь попонь 
молитватнесэ.

Но те а корты седе,што 
религиянть марто весе уш 

шрядозь. Минек улить эщо 
аволь аламо ломанть, ко

знатне яла эщо озныть ды 
-сокурсто топавтыть церь- 
<-кувань мракобеснэнь со
ветэст. Минек районсо эщо 

жадовсть 2— 3 роботыця 
церькуват, конатнесэ ули 
эсист „активест“ ды мине- 

'.нек эряви повнямс, што 
фелигиозной организацият
не  савить нежекс минек 
пельде тапазь классовой 

.^врагтненень.
Миненек а эрявистувтомс  

'Сед^ што ламот яла ван
стыть дикойть обрядтнэнь, 

/ к о н а т н е н ь  тейсть 
ютазь сядот иетнень 
шкасто. Миненек а эряви 

^стувтомс сеньгак, што паз-

организациятне 
покорно1 снартнесть келейгавтомс 

------------  умок уш пек
стазь церькуватнень пан
жомаст коряс. Вана мейсь 
а эряви вейкеяк минутас 
лавшомтомс минек антире 
лигиозной агитациянть ды 
пропаганданть. Те робо
танть сех пек важной зна
чениязо неень шкасто. Но 
эряви тешкстамс антирели
гиозной агитациянь ды 
пропагандань лавшомто
мань ды кой-косо допрок 
лоткавтомань фактнэнь.

1936 ч иестэ ВКП(б)-нь 
крайкомонь июльской пле
нумось кармавтсь теемс 
СВБ-нь ячейкат краень ве
се колхозтнэсэ, но те важ
ной невтевксэсь течемеиь 
чис апак топавто, 44 тар 
кас минек районсо ансяк 
9 колхозсо СВБ-нь ячейкат 
ды 10 ячейкат райононь 
учреждениява ды предпри- 
ятиява.

Ютась иень октябрянь 
ковсто кампания лацо кап
шазь ульнесть теезь ячей
кат, истя жо капшазь ин 
струкциянь синтрезь ютав
тозь райконференциясь ды 
результатсо райсоветэсь 
весеме шканть перть 
ютавсь ансяк вейке заседа
ния. Ламо первичной орга
низацият течемень чис ко 
дамояк роботаэстьютавто. 
Заготзернасо первичной ор 
ганизациясь веседе шканть 
перть вейкеяк промкс эзь 
ютавто, те ячейкань секре
таресь Ермолаев ялгась 
сознательна сези робо
танть, сон мик эзинзе яв
ше билетнэнь СВБ-нь член 
тнэнень,кода 10 ковт кирди 
эйсэст (эсинзэ столензэ лот
со. Ташто Соснасо 1936 иень 
октябрянь ковсто саезь 
*937 иень августонь 6-це 
чис эсть машто ячейкань 
бюронь кочкамотнень ютав 
томо. Ташто Маклаушсо 
ютась иестэ организовазь 
ячейкась каладсь.

Кевкстневи, кода истя 
паргорганизациятне нол
дызь неть безобразият
нень. Мейсь заготзернань 
парторганизациясь шкастон 
зоэссе ноцковт сочувствую 
щеенть Ермолаевень, ко
нась калавты СВБ-нь ячей 
каить. Мейсь парторгось 
Степанов (Ташто Соснань) 
СВБ-нь ячейкань организо
вамонть коряс оргтройкасо 
аштезь 9 ковонь перть эзь 
ютавто организационной 
промкс. Вейкеяк первичной 
партийной организация 
1937 иень перть эзь кор
тавто СВБ-нь роботадо воп 
рост.

Арасель антирелигиозной 
робота профсоюзонь член
тнэнь ютксояк, мезень ку 
валт истят покш организа
циятнесэ, кода М ТС, гипсза

вод, Дымкань станциясо 
заготзернось, те шкас 
арасть СВБ-нь ячейкат.

Учительтне, врачтнэ дол 
жны улемс антирелигиоз
ной фронтонь основной ВИ 
екс, но те шкас вейкеяк 
школасо, вейкеяк больни
цясо арасть организовазь 
СВБ нь ячейкат. Школасо 
антирелигиозной воспита
ниянь аразькс чись вети 
сенень, што ютась иестэ 
Усаклань ды Ташто Сос- 
нань школатнесэ ламо то 
навтницят посговасть, 
Р-Добринасо, Од Соснасо 
ды зярыя лия велесэ тонав 
тницятне инечинь чистэ 
якасть „христосовамо.“

Районсонть антирелиги
озной роботань калавто
м а т  ютавтовсь сознатель
на ВКП(б)-нь райкомонь 
икелень культпропонть 
Петровонь, ней лангс лив 
тезь народонь врагонть— 
троцкистэнть пельде, ко
нась пачк шкань терпели
вой антирелигиозной агита 
циянь ветямонть таркас 
1936 иестэ ноябрянь ков
сто СВБ-нь райконферен- 
циянть орентировизе кер
шев мендямонть лангс, сёр 
мадсь кинференциянть ре
шенияс: „пощадавтомо бо
роцямс религиянть каршо 
ды январень 1-це чис пек
стамс весецерькуватнень“. 
Те ульнесь допрок а то
павтовицякс, но сон яла 
теке тень добивался

Ташто Соснасо, косо 
церькувась ульнесь контр
революционной элемент
нэнь межрайонной шта
б о в ,те  должен бу стявтомс 
удомсто велень весе совет 
ской общественностенть 
ды кепедемс антирелигиоз 
ной роботань ветямо, но 
кода партийной ды истя 
жо комсомолонь организа
циятне теде эсть арсе, ме
кев ланг, вельсоветэнь 
председателесь, сон жо 
парторг Степанов Райис
полкомонь икелень пред
седателенть Люпаевень, 
ней лангс ливтезь троцкис 
тэнть „благословениянзо“ 
марто заботясь церьку- 
ванть благосостояниянзо 
кисэ. Люпаевень мереманзо 
коряс Степановды НСШ-нь 
директорось Янкин учас- 
твувить церькувань сове
тэнь кочкамотнесэ, ёвтнить 
речть церькувань сове
тэнь заседаниясо. Те ли а 
услуга мракобеснэнень—  
церковниктнэнень?

Антирелигиозной робо
танть коряс истямо поло
жениясь кодаяк а кирдеви. 
Миненек эряви терпеливой 
стэ ветямс антирелигиозной 
агитация ды трудицятнень 
икеле лангс ливтемс рели
гиозной организациятнень 
зыянов роботаст.

Эрьва парторганизациян- 
тень эряви живойгавтомс 
СВБ-нь ячейкатнень робо
таст. Активизировамс 
СВБ-нь рядоэой члентнэнь, 
таргамс сынст атеизмань 
пропагандас.

СВБ-нь эрьва ячейка
сонть организовамс анти
религиозной кружок 20-25 
ломанстэ, козонь совавтомс 
пелькс озныцятнеде ды 
ютавтомс занятият антире
лигиозной тонавтнеманть

коряс. Колхозниктнэ ют
ксо организовамс антирели 
гиозной кинигань ды жур
налонь вальгейсэловномат.

Миненек эряви повнямс, 
што минек антирелигиоз-' 
ной пропагандась теминек 
вейсэ коммунистической 
пропагандань ды агитаци
янь пелькс, М арксонь-Эн-  
гельсэнь— Ленинэнь —  Ста
линэнь учениянь пропаган
да.

Религиянть каршо боро
цямось те социализмань 
одт ине изнявкстнэнь кисэ 
бороцямо. Галкин

Сводка
Клявлинань райононь кол

хозтнэва государствас сюронь 
максомадонть 1937 иень сен

тябрянь 6-це нис

Колхозтнэнь лемест

• о
°  °* .а* а 5
5 л ь
п  ас ш о  се *» 
Н я а

В. К л ю ч
Ворошиловонь лемсэ 
Р К К А, (Т. Соснань) 
Карл Марксонь лемсэ 
Уксада
Чапаевонь лемсэ 
Каганович лемсэ 
Дзержинскоень лемсэ 
Владимировка 
Искра 

|Смычка 
Красная Усакла 
Красное Знамя 
Путь Ленина 
Молотовонь лемсэ 
III Интернационал 
Куйбышевень лемсэ 
Кировонь лемсэ 
Димитровонь лемсэ 
Коасный Партизан 
Войковонь лемсэ 
Калининэнь лемсэ 
Красная Горка 
Яковлевень лемсэ 
Борец
Красный Ключ 
Трудовик 
Большевик 
Правда
Новый путь (Б. Игар) 
М. Горькоеньлемсэ

КОЛХОЗТНЭ АНОКСТЫТЬ 
ВЕЛЬХОЗНЙСТВАНЬ 

ВЫСТАВКАНТЕНЬ
Войков лемсэ колхоз

сонть моли Весесоюзной 
Вельхозяйствань Выстав
кантень виевстэанокстамо.

Неень шкантень анок
стазь уш экспонатт: ози
мой розь 1 пулт, рекорд
ной участкасто товсюро 
„Н О Э “ 2 пулт, конань 
урожайностезэ 21,4 цент
нерт гектарстонть, ярови- 
зировазь площадьсэ ^Побе
да“ пинемень 2 пулт,кснав 
„Виктория“ 1 пулт, кснав 
„Капитал“ — вейке пулт.

Экспонатнэ ванстовить 
утомсо паро состояниясо.
Весе участкатнень лангсо 
ютавтозь агротехнической Новый пахарь 
мероприятият: рана лов ~
алов сокамодонть башка 
путозь 4 центнерт куловт 
вейке гектарс ды ютав
товсь подкормка супер
фосфат^ 150 килограммт 
эрьва гектаронтень.

Весесоюзной Вельхозяй- 
стваньВыставкантень анок
стамось моли истяжо В о
рошиловонь лемсэ колхоз
сонть. Улить анокстазь 
истят экспонатт: видьмень 
участканть лангсто товсто- 
ро 4 пулт, проса 2 пулт, 
конань олгонзо сэрезэ пач
коди малав 150 [сантимет
рань сэрьсэ, чиньчарамот 
8 корзинат.

Товсюронь рекордонь 
участкась максь 23 цен
тнерт гектарстонть. Про
верямо шкасто лангс лись, 
што яровизировазь товсю- 
ронь 1 квадратной метрась 
максь ЗоО граммт зерна, 
а в о л ь  яровизировазесь 
максь 250 граммт зерна.

Беляков

Сюталла 
Новый путь Р-Доб. 
РККА, Р-Добрино 
Полярная Звезда 
Красная заря 
Красный Воин 
Канаш
Буденноень лемсэ 
Ленинэнь лемсэ 
Степан Разин лемсэ 
Коминтерн 
Красная Звезда

Весемезэ

ЮО
100
91.7
89.8
86.4 
84,3
82.9
77.2
77.1
75.5
74.3
70.2
69.5
68.5
66.9 
66,8
66.6 
64,6
64.5
63.7 
62,0
61.4
61.2
60.3
59.9
59.3
58.7
57.6
56.3
52.0
51.5 
51,2
51.1
50.7
50.6
48.7
47.4
43.4
41.7
40.2
39.5 
39,0
26.7
25.5

59,4

Парсте аравтомструдонь 
учетонть

Стувтызь
выставкас

анокстамонть
Петровкань вельсоветэнь 

колхозтнэ а анокстыть ве
лень хозяйствань выстав
кантень. Колхозонь руково 
дительтне течемень чис 
эзизь чаркоде велень х о 
зяйствань выставканть 
значениянзо велень хозяй
ствантень.

Истя жо участковой агро 
номось Степанов эзь максо 
невтевкст экспонатоньанок 
стамонть коряс не колхоз 
тнэнь руководительтне
нень.

Степановнэнь ды Петров 
кань колхозтнэнь руководи 
телест туртов кундамс ве
лень хозяйствань выстав
кас анокстамо. 3. Н .

„Карл Маркс“ колхозонь 
руководительтне а забо
тить трудонь учетонть пар 
ете аравтоманзо кис. Сай
сынек примеркс бригади
рэнть Бухановонь. Сон  
ульнесь колхозонь кладов
щикекс. Кладовоень коряс 
учетонть весе тапаризе.

Ней Буханов роботы бри 
гадирэкс. Бригадирэкскак 
роботы аволь паро мельсэ* 
астараи трудоньучетонть  
парсте аравтоманзо кисэ.

Бригадирэнть Бухановонь 
ладцо берянстэ роботы 
трудонь учётчикесь Нико- 
лаевгак. Сон трудоденень 
книжкас эзинзе сёрмале 
колхозниктнэнь роботавг 
трудоденест август ковонь 
20-це чистэ течемень чис.

Колхозниктнэ кевкснек- 
шныть роботавт трудодент- 
нень. Николаев отвечи: 
„ёвтасынь... колияк'. 
„Колияк“ роботавт трудо- 
дентнень ёвтамось ка
довсь течемень чис апак 
ёвта. Эряви кармавтомс 
Бухановонь ды Никэла- 
евонь трудонь учётонь 
парсте ветямо.

ИСФ
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Народонь верной церась
Ине пролетарской рево

люциясь ливтсь народонть 
ютксто тыщат геройть. 
Ламо лемть, конат вель
тязь а стувтовиця слава 
хо, кенярдкс ды гордость 
аиарто кандсызь пингетнень 
перть ине Советской Сою
зонь народтнэ.

Неть революционной 
вадря боецтнэнь плея- 
данть ютксто Василий Ива
нович Чапаевень, 25-пе 
дивизиянь а пелиця ды а 
изнявиця командирьнть 
лемезэ, пользуви народонь 
массатнесэ башка вечкема
со. Те легендарной геро
енть образозо пачк уль
несь ды карми улеме пит
ней минек родинань тру
дицятненень.

Чапаевде сёрмадозь пек 
аламо. Но те аламоськак, 
конась ули, максы теемс 
сатышка вадря представ
ления народной героенть 
пламенной натурадонзо. 
Чапаев ульнесь псинзэ ро
динань, эсинзэ народонь 
преданной цёракс. Сон ко 
рыстеме ды беззаветна бо
роцясь ды кулось Лени
нэнь— СталинБнь партиянть 
тевензэ кисэ, робочей 
классонть тевензэ кис». 
Чапаев домкасто вечксь 
веинзэ народонзо ды на
родось панды сонензэ те- 
кенсэ жо.

Коммунистической пар
тияс Чапаев совась 1917 
иень июльстэ. Те шкас
тонть сон ульнесь Никола
евск ошсо (ней Пугачевск), 
косо пичксесь ранаДонть, 
конась ульнесь получазь 
империалистической вой-

ушоды военной покш робо 
тань ветямо. Робочейтнень, 
к р е с т ь я н т н Е Н Ь  ды солда
тонь депутаттнэнь уездной 
съездсэ сон выступал ком
мунистической фракциянть 
пельде ды ульнесь кочказь 
уездэнь военной комиссари
ате.

Чапаев эсинзэ военной 
роботанзо ушодызе никола 
евской партийной организа 
циянть руководстванзо ало 
уездсэнть васенцеде крас- 
ногвардеецвнь отрядтнвиь 
пурнамосонть, конатнень 
прявтокс аштезь лепштясь 
кулаконь восстаниятнень 
Балаковсо, Березовсо ды 
лия велетнесэ.

Чапаев ульнесь трудиця 
массатнень яркой предста- 
вителекс. Классовой чуть- 
езо ды природной выдаю
щей превензэ лездасть 
Чапаевнень стямс револю
ционной виде кинть лангс. 
Сон чаркодизе, што ансяк 
больш евиктнэ ливтсызь мас 
торонть разрухастонть ды 
войнань ужастнэнь ейстэ,

Ленинэнь— Сталинэнь пар
тиянтень грантеме предан
ной, Чапаев весе, прянек, 
остатка нерванек тусь ро
ботас. Сон соды вейке 
цель,эри вейке арсимасо —  
врагось должен улемс та
пазь дымаштозь!

Чапаевонь дивизиянь ко 
мандирдкс аравтомазо вейс 
прась Восточной фронтсо 
пек стака положениянь те
евеманть марто. Декабрянь 
прядовма малав колчаков
ской полчищатне каявсть 
Восточной фронтонь керш 
флангонть лангс лы занизь 
Пермянть,конасонть тейсть 
угроза весе фронтонтень. 
Фронтов сазь Сталин ял
ганть руководстванзо ало 
положениясь куроксто ви 
тевсь ды уш 1919 иень ян
варьстэ Якстере Армиясь 
ютась контррнаступленияс. 
Но тунда, интервентнэнь 
кирдемаст марто, Колчак 
одов ютась наступленияс 
ды тейсь серьезной угроза 
Самарантень. Те опасное 
тень ликвидациянть парти-

СССР-нть ды Китаенть ютксо 
ненападениядо договор

максыть крестьянинэнтень ясь максызе революциянь 
мода, олякстомсызь сонзэ сех вадряполководецтнэнь 
пингенькабаластонть. Ды эйстэ вейкентень -- М. В. 
тень чаркодезь, Чапаев(Фрунзе ялгантень.
сась большевиктнэнень ды 
пачк сюлмизе эсинзэ судь
банзо Ленинэнь— Сталинэнь 
партиянть марто.

Чапаевень военной покш 
талантозо ульнесь курок
сто неезь ды оценен. 
1918 иень , пельнестэнть 
белогвардейской .бандат
нень каршо ряд удачной 
операциятнеде мейле, Ча
паевень отрядонзо ульнесть 
еформировазь Якстере

насо. Те ульнесь бороця- Армиянь регулярной ча
понь напряжённой шка. | стекс, дивизияспачкодемс. 

Большевиктнэ мобилизо-1 Те дивизиясонть, конанень
васть эсист виест ды анок лем путозь 25-це, Чапае-
стасть решительной бой
тненень контрреволюциянь 
кемекставозь вийтнень кар 
шо.

„Революциянь мирной 
шкась прядовсь,— кортась 
Сталин ялгась эсинзэ док
ладсо партиянь УЬце с ‘езд 
еэ,— сась шка аволь мирной, 
ехваткань ды взрывень 
шка“.

Н о  апак вант большевик 
тнэнь виев травлянть лангс 
оголтелой буржуазно
помещичьей реакциянть 
пельде, апак вант терро- 
ронть лангс,конась ульнесь 
организовазь шкань прави
тельстванть пельде боль- 
шевиктнэнь партиянть кар
шо, сонзэ влияниязо яла 
келейгадсь ды кайсь. Ряд 
губерниясо, некетьнень 
ютксто Поволжьясо, боль- 
шевиктнэ успешнасто из
нясть (завоевали) таркат 
Советс кочкамотнесэ.

Те шкастонть Чапаев со
ви партиянь рядтнэс ды

вень аравтызь бригадань 
командирэкс. 1918 иень 
августсто сонзэ аравтызь 
22-це дивизиянь команди
рэкс ды ноябрясто Чапае
вень кучизь Военной ака- 
демияв.

Академиясо Чапаев весе
мезэ ульнесь ансяк кавто 
ковт. Революционной дей 
етвиянь ломанесь, сон не 
мог спокойнасто тонавт
немс военной наукатнень, 
ветямс ераженият карта 
лангсо се шкастонть, кода 
весе масторось бороцясь 
фронтнэсэ. Сон рвался бойс. 
Кавто ковонь ютазь Чапаев 
одов мольсь Уральской 
фронтов 1У-це армиянь 
штабонть распоряжени
яс, конань лангсо командо
вась М. В. Фрунзе. Чапае
вень аравтызь 25-це диви
зиянь командирэкс, конань 
частензэ формировинзе 
сонсь.

Эсинзэ революционной 
родинанстэнь, народонтень

Таргамс ответ- 
ственностес

Большевик лемсэ колхой
_ .сэнть ули колхозник Рома-
Парсте аравтомс сюронь учетонть ды онкстамонть !нов Николай. Тельня уль

Фрунзе ялгась 25-це ди 
визиянть кучизе Самаронь 
районс. Тесэ Чапаев успе 
шнасто ютавтынзе бойтнень 
Бузулук ды Бугуруслан
ало, ёртынзе колчаковец- 
нзнь ды преследовасьсынст 
Уфа видсь, к о н а н ь
саизе 1919 иень июньстэ. 
Теде мейле 25-це дивизи 
ясь таго ульнесь кучозь 
Уральскоентень, олякстом
тынзе тосо 22-це дивизи
янь осаждённой частьнень 
ды пани белогвардеецнэнь 
югов. Тесэ Гурьевев кинсь 
лангсо Лбищенскойс», се
зевсь вадря комдивенть ге
роической эрямозо, конась 
кадовикстэме максозь ре
волюциянтень, Ленинэнь—  
Сталинэнь партиянтень. 
Остатка минутас турсь Ча
паев сонзэ перть пельга 
саезь врагтнэнь каршо ды 
ёмась Уралонь волнатнес, 
врагонь пулясо ледезь. 
Большевиктнэнь руковод
стваст ало сонзэ выпесто- 
ваннойть чапаевецэнзэ та
пизь белобандитнэнь. Ча
паевень лемензэ лецтнезь 
25-це дивизиянь боецтнэ 
маштызь контрреволюци
янть Уральск— Гурьев весе 
трассанть кувалт.

А. Незванов.

(Саезь „Волжская Коммуна“ 
газетасто).

Москов, августонь 30-це 
чи (ТАСС). Печатьсэ нол 
дазь СССР-нтьды Китаенть 
ютксо ненападениядо до
говорось, кона сёрмадозь 
те иень августонь 21-це 
чистэ Нанкинсэ (Китаень 
столица).

Договоронть кавонест 
сёрмадыця ёнкстнэ тешк
стыть, што сынь осужда
ют международной в о р 
тнэнь разрешенияст тур
тов войнантень обращени
янть ды што сынь отка 
зыть истямодонть, кода 
вейке-вейке марто сынст 
отношениясо националь
ной политикань орудиянть.

Кавонест ёнкстнэ мак
сыть вал воздерживаться 
вейке-вейке лангс эрьва 
кодамо нападениядонть 
кода башка, истя жо вей
сэ, вейке эли знярыя лият 
державатнень марто.

Бути договоронь теиця 
вейке ёнксонть лангс ули 
теезь нападения вейке эаи 
знярыя колмоцекс держа- 
ватнень ендо, договоронь 
теиця омбоце ёнксось мак
сы вал а максомс а пря 
мой, а косвенной кодамояк

лезкс колмоие эли колмо
цекс державатненень весе 
конфликтэнть молеманзо 
перть.

Договоронть подписали 
Китайсэ СССР-нь полпре 
дэсь Богомолов ялгась ды 
Китаень иностранной тев
тнень министрась— Ван 
Чжун— гуй.

* *
*

Ненападениядо советско- 
китайской договоронь тее
мась ашти неень между
народной обстановкасонть 
пек покш значениякс. Т е  
договорось ашти неть дру
жеской чувстватненень од 
выражениякс, конатнень 
СССР-нь народтнэ питают 
китайской народонтень,,, 
конат бороцить эсисг 
олякс-чинтьды независимо- - 
етенть кис.

Советской правительст
вась, кона кеместэ вети? 
лия мастортнэнь внутрен
ней тевезэст невмешатель— 
етвадо политиканть, невти 
весе мастортнэнень б о р о 
цямонь кинть военной у г — 
розатнень каршо, конат 
ней виевгадыть кода Даль
ней Востоксо, истя жо  ̂
Европасояк.

НИТАЙСЭ ВОЕННОЙ ДЕЙОТВИНТНЕ
Китайской ды японской в о с т о ч н о й  пельксесь), Хань— 

войскатненьютксо бойт-!кьюсо японской морской 
не^яла молить седеяк покш ! пехотань казарматнень, 
вий марто. Шанхайской истя жо тейсь каявома, 
районсонтьмолитьпеквиев Усуннесэ (Шанхаентьэйста^ 
ераженият Лодянь ошонть ееверэв) японской военной'

Ташто Соснань вельсове
тэнь, „РККА* колхозонь 
тинге лангсо сюронь онк- 
стыцякс (весовщикекс) ро 
боты байняжев Г. Сю
ронть лангсо паро учё
тонь ды паро онкстамонть 
таркас, сон уды.

МТС-энь автомашинан
тень етанцав ускомо нол
дась 14 центнерт сюро.Кода 
автомашинась ускинзе сю
ротнень етанцав, листь 12 
центнерт.

Тинге лангсто наклад
ноень коряс вейсэнь утомс 
нолдась 4 центнерт. 
Вейсэнь утомо икеле онк
стызь листь— 9 центнерт.

Байняжев правлениянь 
апак кевксте ды ведомо- 
етеме нолдтни тинге ланг
сто пинементь бригадань 
конюхтнэнень, кода ульнесь 
августонь 27-це чистэ. Нол
дась 2-це бригадань конюх 
тнэнень 2 центнерт.

К-он

несь аравтозь алашань ан
дыцякс. Роботась берянстэ. 
Куловсь 29 алашат ды рос 
ходувась эсинзэ тевс 555 
целковойть вейсэнь яр
макт.

Тевесь ульнесь максозь 
прокуратурас, но Романов 
марто мерат течемень чис 
апак прима.

Колхозниктне вешить 
Романовонь ответственнос- 
тес таргамонзо.

У - ц

районсо (Шанхаенть эйстэ 
ееверэв). Кавонест ёнкстнэ 
кандыть'пОкш ёмавкст.

Японской газетатнень 
сведенияст коряс, кувать 
молиця бойденть мейле, 
японской войскатне занизь 
Лодяненть.

Августонь 28-це чистэ 
японской самолёттнэ таго 
бомбардировизь Шанхаень 
южной райононть— Нань 
даонть. Маштозь малав 400 
ломанть Ды ранязть 250 
Маштозетнень ютксо арась 
китайской вейкеяк солдат. 
Б о м б а р д и р о в к а н т е н ь  
понгсь ансяк мирной насе- 
лениясь: аватне ды эйкак
штнэ— китайской бежене
цтнэ, конат учость поез
дэнть туеманзо. Бомбарди- 
ровкань районсонть теевсь 
пожар.

Китайской авиациясь бом 
бардировинзе японской по
зициятнень Янцзыпу район
сонть (Шанхаень ееверо-

кораблятнень лангс.
Английской печатенть 

кулянзо коряс, Северной 
Китайсэ японской войскат
не стака артиллериянть, тан 
катнень ды самолёттнэнь, 
лездамосост занизь чугун; 
ной кинь станциянть ды/ 
Нанькоу ошонть (Бейпи- 
ненть эйстэ западов).

Нанькоу районсонть дей
ствующей японской войскат
не ю т а в т ы т ь  тевс ядовитой^ 
тазт. Квантунской армиянь, 
частьне (Манчжуриясо япон
ской окуппационной армия) 
китайской войскатнень^ 
фронтонь линиянть сезезь^, 
занизь Калган ошонть (Ча- 
хар провинция).

Китайской войскатне за
низь Цзинхаенть (Тянц- 
зинь— Пукоуской телефон
ной кисэнть важной стра
тегической пункт), кона ме
ельсе шкастонть аволы 
весть ютнесь кедьстэ-кедьс^ 

ТАСС.

Извещения
1937 иень сентябрянь 12-це чистэ валске 10 час

сто парткабинетэнь помещенияс тердеви К лявли
нань райисполкомонь очередной Пленумось вельсо- 
ветэнь председательтнень участияст марто.

Чинь повесткась:
1. .СССР-нь Верховной Советс кочкамонь Поло* 

женмянть“ тонавтнемгдо.
Вельсоветэнь председательтнень докладостг 

Р Цобринань Иванов ялганть, Ташто Маклаушоны 
Сайгушев ялганть, Пристанционной Гсловина я л 
ганть.

г.Финоргантнэнь роботаст перестройкань и то г  
т*эде ды III це кварталонь финпланоить тепавту*- 
мадонзо. Докладчикесь райфонь заведующеесь Бурдим 
ялгась.

3. Орг вопрост.
Весе райисполкомонь пленумонь члентнэнень дьг 

кандидатнэнень ди истя жо весе вельсоветэнь пред- 
еедательтненень самс обязательна.

Райисполкомонь секретаресь БОДРОВ

Ответ, редакторонть полавтицязо В. ДЕВАЕВ
Т и а  огрьфия издательства газеты .Л енинский  путь*. Ст.КлявлинО*
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