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стахановской иесь. Те иес
тэнть минек райононь кол
хозтнэ получасть покш уро
жай. Минек райононь ламо 
колхозт умок уш прядызь 
весе роботатнень ды кун
дасть доходонь явшеме.

Войковонь лемсэ колхой
сэнть колхозонь руководи
тельтне доходонь явшиман- 
те явить покш мель. Те 
колхойсэнть доходтнэнь яв
шемеде икеле явтозь саты
шка видьметь, страховой 
фонд, явтозь сатышка фу
раж ды явозь вельхозарте- 
лень уставонть коряс 10 
процентэнь фонд неуроЖа- 
еньсл учаен тед ы  явозь кас
са  взаимопомощень фонд. 
Колхозонь счетоводось Ф а
деев ялгась парсте теизе 
доходонь явшкмань балан- 
сонть.

Истя жо парсте кундась 
доходтнэнь явшеме Куйбы
шев лемсэ колхозось. Те 
колхойсэнть истя жо саты
шка явтозь видьмень, фу
ражонь, страховой ды коо
перацияс миемань фондт.

Неть колхозтнэ доходт
нэнь явшемадо икеле вас
няяк ловизь колхозонть 
нужданзо, ловизь мезе эря
ви колхозонте, штобу сы 
иестэнтькак саемс покш 
урожай. Сынь явтасть коо
перацияс миемс сюро ды 
те ^миезь сюронть лангс 
рамамс необходимой инвен
тарь ды машинат. Войко* 
вонь лемсэ колхозось 
кооперацияс миемс явтась 
800 центнерт. Куйбышев 
лемсэ колхозось явтась 
700 центнерт.

Но минек районсо улить 
истят колхозт, конат 
те шкас гзизь п р я д о  
с ю р о н ь  пивсэманть 
ды кирдить колхозниктне
нень доходонь явшиманть. 
И стят колхозтнэ „Степан 
Разин“ (Ташто Маклауш),

„РККА“' (Ташто Соснань), 
„Красный Партизан (Пет
ровкань) ды лият.

Кагановичень лемсэ кол
хойсэнть асатышка кадозь 
фураж ды видьметь ды 
арась кадозь страховой 
фонд. Истя жо колхозось 
эзь кадо неурожаень слу- 
чаентефонд.

Ламо колхозга умок уш 
прядовсть сюронь пивсэ
мась, но те шкас яла теке 
эсть кунда доходтнэнь яв
шеме.

Доходтнэнь явшемадо 
икеле колхозонь правлени- 
тне должны проверямсвесе 
ли явтозь фондтнэ, конат 
невтезь вельхозартелень 
уставсонть, проверямс пра- 
вельна ли сёрмадозь кол
хозниктнень трудоденест.

Колхозонь правлениятне 
должны парсте ванномс 
эрьва бригаданть робота
монь качестванзо ды вель- 
хозартелень уставонть ко
ряс сех парсте роботыця 
бригадатненень, конат 
эсист паро роботасост до
бились покш урожай ды 
шкасто ютавтызь вельхо- 
зяйственной 'роботатнень, 
максомс тенст надбавка ды 
кона бригадатне робо
тасть берянстэ алканьгав- 
томструдоденест. Те истя 
мо диференциациясь лезды 
сы иестэ роботанть парсте 
организовамонте ды тру
донь производительнос
тень кепедеманте.

Доходтнэнь явшемстэ эря 
ви саемс расчётс колхоз
никтненень фуражонь яв- 
шемантькак, конась (фура
жось) должен улемс яв
шезь трудодень лангс ды а 
нолдамссонзэ ков понксь 
усксеманзо.

Партийной организацият
не, вельсоветнэ ды колхо
зонь правлениятне должны 
ветямс большевистской 
руководства колхойсэ до
ходтнэнь явшимасонть.

СССР-нь Центральной Исполнительной 
Коплнтетэнь Президиумонть постановдениязо 

СССР-нь ВЕРХОВНОЙ 
СОВЕТЭНЬ ВАСЕНЬ СЕССИЯНТЬ 

ТЕРДЕМАДО
СССР-нь Центральной 

Исполнительной Комите
тэнь Президиумось СССР-нь 
Конституциянь 55 с т а т ь 
янть основаниянзо коряс 
постановляет

■ -е—е —
Тердемс Советской Со 

циалистической Республи
катнень Союзонь Верхов-/ 
ной Советэнь васень Сесси
янть 1938 иень январень 12 
чистэ Москов ошсо.

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь 
председателесь—М. КАЛИНИН. 

СССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь 
секретаресь—А. ГОРКИН

Москов, Кремль 1937 иень декабрянь 19 чи.

ВКП(б)-нь Куйбышевской Обкомонь секретарень о б я 
занностнень топавтыцясь Н.Г. Игнатов голосови Куй
бышев ошонь избирательной 90 участкасо

ФОТОНТЬ ЛАНГСО: Н.Г. ИГНАТОВ избирательной
бюллетентнень столенть ваксо.

|С ою эфото|

Минь гордимся эсинек  
славной чекистнэнь эйсэ

(Мельзаводонь робочейтнень ды служащейтнень 
вейсэнь промксонь резолюцияст)

ВЧК-нь -  ОГПУ-нь — 
НКВД-нь комсеце годов- 
шинадонть докладонть кун
солозь минь, 9-це №  Мель- 
заводонь робочейтне ды 
служащейтне,приветствова- 
танок эсинек боевой рево
люционной о р г а н о н т ь  
НКВД-нть ды сонзэ нарко
м о н ь  Ежов ялганть.

ВЧК-сь-ОГПУ-сь-НКВД-сь 
организовамонь чистэнзэ 
контрреволюциянь буржу-' 
азиянтесавсь  грозной стра-

I стекс ды свал ванстась ок- 
| тябрьской революциянь за- 

воеваниятнень цы СССР-сэ 
социализмань мирной стро
ительстванть.

Коммунистической пар
тиянть ды Сталин ялганть 
руководстванзо ало минек 
советской разведкась успе- 
шнасто ликвидируви троц
кистско-бухаринской шпи
онской бандатнень, конат Я

эсист нулгодькс кецэст 
снартнесть напакостить ми
нек родинанте.

Минь робочейтне ды слу
жащейтне эсинек пельде 
ёвтатанок покш благодар
ность эсинек чекистнэнень 
ды секе шкане макстанок 
обешания лездамс НКВД-нь 
органтнэнень сынст труд
ной ды почетной роб ота
сост, штобу вейкень пес 
ликвидировамс минек мас
торсто шпионтнэнь, дивер- 
сантнэнь ды вредительт
нень—ды минек НКВД-сь 
те задачанть марто спра
вляется парсте.

Шумбра улезэ НКВД еь 
ды сонзэ боевой руководи
тел есь  Ежов ялгась!

Шумбра улезэ минек из
нявкстнэнь организаторось 
ды вдохновителесь Сталин
ялгась.

Промксонь президиумось.
\
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Шумбра улезэ минек советской 
разведкась

Минь, Усаклинской вель
советэнь, Усакла велень 
колхозниктне ды единолич- 
ликтнэ  кучтанок псить 
поздоровт НКВД-нь робот
никтненень ды боецтнэнень, 
конатне вейсэ весе совет
ской народонть марто праз
дновить эсист комсь иень 
годовщинаст.

В ЧК•ОГПУ-НКВД-нь ро- 
богниктнэ есист почетной 
роботасост ванстыть ми

нек уцяскав ды заж иточ
ной эрямонть минек врагт
нэнь эйстэ, шпионтнэде, 
вредительтнеде ды дивер- 
сантнэде. Славной чекист
нэ эсист роботасост эрьва 
коли вастсть ды вастыть 
поддержка эрицятнень ке
лей массатнень пельде.

Шумбра улезэ НКВД-сь, 
минек интерестнэнь верной 
ванстыцясь.
Промксонь президиумось

Допрокливтемс лангс 
народонь врагтнэнь 

пособникест
Госбанконь Клявлинань 

отделениясо кувать шка ро
б от  ась Степнов Н.И. Эсин
зэ роботамонь шкастонзо 
Степнов лепштясь крити
канть ды самокритиканть 
банконь робочейтнень ют
ксо. Сие роботниктне, ко
нат хоть аламодо снарт
несть критиковамонзо Степ- 
новонь, ульнесь панезь 
роботасто.

1034 иестэ саезь ды 1937 
иень октябрянь ковонть 
самс Степнов ульнекшнесь 
кочказь ВКП(б)-нь райко
монь ревизионной комис
сияс, косо ульнекшнэсь 
председателекс.

Ревизионной комиссиянь 
председателекс улеманзо 
пингстэ Степнов эрьва ко
дамо ладсо стараясь к е к 
шемс районной партийной 
организациянть эйстэ рай
комонь икелень секрета
ренть Буренинэнь, ней 
лангс ливтезь народонь вра
гонть, а паро ды чопуда 
тевензэ.

Степнов прок ревкомис- 
сиянь председатель лездась 
Бурениннэнь аволь законна 
расходувамо 5977 целко
войть райкомонь ярмакт, 
конатнень эйстэ 2200 целко
войть Буренин сайсь эстен
зэ. 1937 иестэ маень 20-це 
чистэ районной партийной 
промкссо кевкстизь Степ-

новонь: „кода молить рай
комсо тевтн е“, то тень 
лангс Степнов отвечи: „Пек 
парсте“. Истямо ладсо 
Степнов манинзе районной 
партсобраниясо лом ант
нень ды эзь максо возмож
ность критиканть келейгав- 
томанте.

Буренин эсь очередьсэн- 
зэ эрьва кодамо ладсо 
кекшнесь Степновонь чо
пуда тевензэ ды жульнича- 
м онзо .1935 иестэ Нарком
аннэнь приказонть коряс 
Степновонь аволь законна 
колхозтнэнь пельде ярма
конь сайманть кис должен 
ульнесь максомс судс, но 
Буренин сонзэ кис аштесь 
ды кадовтызе апак наказа.

Степнов кода ульнесь бан
конь управляющейкс загот
зёрносто 1936 ды 1937&иет- 
нень теленть эсинзэ скоти
нанзо трямс получакшнось 
алкине питнесэ 15 цент
нерт 2-це сорт сюрот. Теде 
ульнесть максозь сигналт 
ВКП(б)-нь райкомс, на ме
рат примазь кодаткак ар а 
сельть секс, што Буренин 
ды Степнов в е й к е н ь - в е й 
кень кис аштильть.

Весе не тевтнень кис 
Степнов партийной ответ- 
ственьосгтен гь башка дол
жен кандомс уголовной о т 
ветственность.

В. Д.

Явтомс вашов эльдтнень
Петровкань вельсоветэнь 

Карл Маркс лемсэ колхо
зонть улить вашов эльденз?. 
Сень таркас, штобу пар
сте ваномс ды якамс неть 
ельдтне мельга, сынь сынст 
ойсэ кирдить вейсэ остат
ка алашатне марто. Аволь 
вашов алашатне кардай

сэнть налксить ды могут 
томбамо вашов эльде ды 
каямо вашо.

Колхозонь правлениян' 
тень эряви седе куроксто 
явтомс не вашов эльдт
нень остатка алашатнень 
айстэ.

Содыця

Михайлов а 
аноксты тундонтень

Од Соснань вельсоветэнь 
Колмоце Интернационал 
лемсэ колхозось эщо эзь куи 
да тундонь сюронь видиман- 
тень анокстамо. Декабрянь 
20-це чис те колхойсэнть 
апак полавто вейкеяк цен
тнер видьметь сортовой 
видьме лангс, сестэ кода 
колхозонтень эряви полав
томс 381 центнерт ды умок 
уш ютась видьмень полав- 
тнемань шкась.

Теде башка те к о л х о 
зонь кой-кона руководи
тельтне кармасть вредить 
колхозсонть. Васенце 
бригадань бригадирэсь 
Михайлов П. И. сознатель
на човоринзе мода марто 
кансёронь видьметнень. 
Ней те видьмесь допрок а

маштови, секс што пеке
дест ламо човорязь модат 
ды лия мусор.

Истя жо течемень чис 
колхойсэнть апак витне 
вейкеяк машина, сестэ ко
да колхозонтень эряви 
витнемс кото сеялкат, 
комсь сабант ды лии маши
нат. А ютавтови ловонь 
кирдемеськак. Колхозон
тень максозь план кирдемс 
лов 150 гектар лангсо, на  
сынь эщо а арситькак те  
роботанть ютавтомо.

Колхозонь руководитель
тненень эряви кундамс тун
донь сюронь видимантень 
анокстамо ды ванномс 
Михайловонь вредительской 
роботанзо.

Колхозник

Стувтызь тундонтень анокстамонть
Шкастонзо ды парсте 

тундонь сюронь видиман- 
тень анокстамось колхоз
тнэнень максы возможность 
те роботанть ютавтомс пар
сте. Но кой-кона колхозт
нэ течемень чис эщо эсть 
кунда, кода эряви ,анокста- 
мо'дундонь сюронь видиман- 
тень. Вана Ташто Соснань 
вельсоветэнь „Большевик“ 
колхозось витнесь ансяк 
42 изамот, сестэ кода кол
хойсэнть 84 изамот. Д о п 
рок эсть кунда сабантнэнь 
ды сеялкатнень витнеме. 
Сынь аштить лов поцо. 
Арасть сокамонь пиксэст, 
ождяст.

Истя жо течемень чис

колхойсэнть апак сортува 
видьметне ды а арситькак 
кундамо те тевентень. Кол 
хозонь руководительтне 
кашт молить аволь сорто
вой видьметнень сорто
вой лангс полавтоманть 
коряс. А ютавтови пакся
ва ловонь кирдемась, ко
нась пек лезды покш уро
жаень саемантень.

Не тевтне кортыть седе, 
што „Большевик“ колхой
сэнть тундонь сюронь ви- 
димантень анокстамось 
арась, колхозонь руково
дительтне „занязь“ лия ро
ботасо.

• \
Колхозник

Улемс вежливойкс
Ташто Соснань вел ьсове- 

тэнь РККА лемсэ колхо
зонь 3-це бригадань брига
дирэсь Сопляков нарьги 
колхозниктнэ лангсо. Бути 
колхозник моли сонензэ 
алашань кисэ, то сон ала
шань максоманть таркас 
сонзэ эрьва кода селносы. 
Вана колхозникесь Евдоки
мов И. П. мольсь сонензэ 
алашань кисэ, но сонзэ 
бригадирэсь эрьва кодамо 
валсо селнызе ды сонсь 
тусь Ермаковав гостекс, 
косо ульнесь колмо чить 
ды зяро жо чить кирдизе 
колхозонь алашанть. Евдо- 
кимовнэнь мейле савсь си
ведемс ёдиноличник,конась 
сонензэ усксь сёвонь улав 
Ю целковойде.

Колхозниктнэ аволь 
весть пеняцякшность кол
хозонь правлениянтень. 
Сопляковонь грубойстэ об- 
рашениянзо лангс, но кол
хозонь правлениясь кашт 
моли. Теде башка те бри
гадасонть парсте а ван
стыть коромонть эйсэ. Ко- 
нюхтнэ алашатнень эйс» 
нолтнить тинге лангс, коса  
сынь пильге алов чалгсить 
ламо кором. Весе те те
весь юты правлениянть 
сельмензэ икельга, но ме
рат кодаткак а прими.

Минь кевкснитянок кол
хозонь правлениянть, зярдо 
жо сон путы пе не безо- 
бразиятненень?

Егоров П.
Егоров И.
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Образцовойстэ ютавтомс 
скотинань перепнсенть

1937 иень ноябрянь 19-це 
■чистэ правительствась 
эсинзэ постановлениясонзо 
кармавтынзе народно-хо
зяйственной учётонь орган 
тнэнь ютавтомс скотинань 
Всесоюзной перепись 1938 
иень январень 1-це чинь 
состоянияс. Скотинань пе- 
реписесь минек масторсо 
ютавтови эрьва иестэ ды 
сави важной мероприяти
я т  скотинань трямо- раш
тамосонть.
Переписесь максы возмож

ность точна аравтомс кода 
топавтови скотинань тря- 
мораш тамонь государст
венной планось ды опре
делить исходной показа
тельтнень од планонь тее
манть туртов. Переписенть, 

^конась карми ютавтовмо 
1938 иень январень васень 
чистэ саезь 8-це чис, ули 
особой значениязо. Сон 
долж ентеем с итогтомбоце 
пятилеткасто скотинань 
трямо-раштамонть коряс 
планонь топавтомантень 
ды максы основной мате

р и а л т  колмоце пятилет
кань планонь теемантень.

Тестэ чаркодеви, што
райисполкомонтень, рай- 
зонтень ды партийной,
комсомольской организа
циятненень эряви явомс 
башка мель те мероприя- 
тиянтень. Переписентень 
анокстамонть коряс рай- 
зонть основной задачазо— 
прядомс январень 1-це чис 
колхозтнэва ды государст
венно-кооперативной орга
низациятнева скотинань 
инвентаризациянть. Секс, 
што не организациятнева 
скотинанть ламоксть чизэ 
карми определяться инвен- 
таризациянь даннойтнень 
•коряс.

Те переписень успехенть 
кармить решамонзо кадрат
не. Секс нархозучетонь ап
паратонтень вельсоветнэнь 
лезксэст марто эряви келей

га в т о м с  роботанть счетчи-

кекс политически прове
рязь ды технически гра
мотной ломанень отборонть 
коряс. Совнаркомонть по
становлениянзо коряс счет- 
чиктнэ персональна кемек
ставить райисполкомонь 
президиумсо.

Переписесь а ютавтови 
покш успех марто эрицят
нень келей массанть уча- 
стиявтомо. Те роботась 
должен ютавтомс аволь 
прок статистической опе
рация, но прок пек ответ
ственной, массово-полити
ческой кампания. Перепи- 
сень значениянть ды зада
чатнень эряви парсте тол- 
кувамс весе эрицятненень, 
штобу эрьва колхозникесь 
содаволь те роботадонть. 
Тень кисэ эряви эрьва кол
хозсо, велень советсэ ор 
ганизовамс содействиянь 
бригадат, конатнень трокс 
ютавтомс массово-раз'ясни- 
тельной роботанть.

Эряви тешкстамс, што 
минек районсо аволь с а 
тышкасто ютавтови скоти
нань переписентень анок
стамонь роботась. Те воп
росонть коряс роботыть 
ансяк нархозучетонь ро
ботниктне. Сынь ютавсть 
кадрань предварительной 

| полбор, организовазь со- 
■ действиянь бригадат, ю тав

товить беседат, докладт. 
Но неть вийтне асатыш- 
кат, штобу седе келейстэ 
ютавтомс массовой робо
танть. Велень советнэде 
ламоксть пельксэсь асоды 
скотинань перепистенть, 
райисполкомонть постанов- 
лениязо, конась ульнесь 
теезь 1937 иень декабрянь 
9-це чистэ, велень совет- 
нева апак кучо.

Минек задачанок—образ
цовойстэ ютавтомс скоти
нань переписенть район
сонть, идемс довериянть, 
конань миненек максыть 
партиясь ды правительст
вась. Мжельская

Витнемс инвентаренть
Петровкань вельсоветэнь 

Ж арл Маркс лемсэ колхой
сэнть кодак прядызь ози
мень видематнень ды лов 
алов модань сокамонть, 
го вельхозяйствань маши
натнень ёртнизь кувань 
понгсь, течемень чис аш
тить пиземе ало ды лов 

щоцо, кияк сынст эзинзе 
т у р н э .  Те колхойсэнтьовси

эщо эсть кунда тундонь 
сюронь видемантень те ин
вентаренть витнеме. Истя
мо бесхозяйстве тчостенть 
трокс кие бути салынзе 
веялкатнень эйстэ ж ест
нень.

Колхозонь правлениян
тень эряви седе куроксто 
маштомс те бесхозяйствен- 
ностенть. Ютыця

Вадрясто ютавтомс ловонь 
кирдеманть

Минек Клявлинской рай
онсонть ловонь кирдемань 
планось—14000 гектарт. 
Теде башка Облзусь, кол
хозонь паксятнесэ сы иень 
урожаенть кепедеманзо ки
сэ, максь план ускомс на
воз паксятне лангс 50000 
тоннат. Не агромероприя- 
тиятне савить сехте вадря 
методкс покш урожаень 
кисэ бороцямосо.

Но Клявлинской райзонь 
роботниктнэ ды колхозонь 
руководительтне течинь 
чис эсть арсе тееме не 
важнейшей роботатнень. 
Сынь оймасть те иень 
покш урожаенть получа
монзо лангс.

Те ли авольбеспечность, 
коли райононь келес кир
дезь лов ансяк Н  гектарт. 
Ламо колхозга улить теезь 
щитт ды тарадт, но сынь

паксява апак лаце. Вана, 
примеркс, саемс *Искра* 
колхозонть, косо аштить 
апак лаце 400 шитт ды вей
кеяк гектар арась кирдезь 
лов.

Ламо колхозт синтрить 
агромероприятиянь прави
латнень—райзонь робот
н и к с э  тень а несызь ды 
а арсить витемест пльве- 
девкснэнь, конань тейнить 
колхозонь руководитель
тне. Вана, примеркс, сай
сынек Молотов лемсэ кол
хозонть, косо навозонть 
ускить аволь париналангс, 
но лов алов соказь мода 
лангс.

Райзонь роботниктне
нень ды колхозонь предсе
дательтненень эряви кун
дамс роботамо по-больше
вистски.

И. Лукьянов

Кинень зяроэряви...
Од Маклаушонь вельсо

ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхозонь 3-це бригадань 
колхозниктнэнень ульнесь 
явшезь тикше. Колхозонь 
председателенть Максимов 
Иван Федоровичень мере
манзо коряс те тикшенть  ̂
явшизь аволь трудодень 
лангс, но кинень зяро эря
ви. Истя теезь лись, што 
неть колхозниктнэ, конатне 
колхозной производствасо 
р о б о т а с т ь  ударнасто, 
тейсть ламо трудоденть, 
получасть тикше сех ала
мо лодыртнень коряс.

Те тевсэнть эссе максо 
прянзо манямс икелель 
завхозось Ц ы г а н о в  
Яков Илларионович, конась 
усксесь эсьтензэ тикше зя 
ро  ансяк тензэ эрявсь. Ды 
эряви меремс, што Цыга
нов сонсь ульнесь инициа- 
торокс те тевсэнть. Сексня 
Цыгановонь мереманзо ко
ряс ламо олгт пултазь пак
сяс. Сынь нузялдсть ком
байнанть мельга олгтнэнь

пурнамодо ды тень трокс 
сынь пултызь.

Сонсь колхозонь предсе
дателесь Максимов пачк ан
сяк аштекшнэсь эсинзэ ка
бинетсэ ды чокшне чийниль 
ульцява одломантне марто, 
стувтокшнынзе эсинзэтевен 
зэ ’ Колхозось кизна рамась 
12 парат нурдонь полозат, 
но сынь течемень чис аш 
тить апак тее, сестэ кода 
роботыця алашатнень ко
ряс 15-20 проценс колхо
зонть асаты телень ебру- 
язо. Течемень чис паксясо 
ашти пивсэнь сюро, конась 
сексень пиземетнестэ нач
конесь ды ней наксали.

Весе те корты седе, ш то 
Кагановичень лемсэ кол
хойсэнть арась паро, боль
шевистской руководства. 
Сонсь колхозонь председа
телесь аволь ансяк а маш
ты не асатыкснэнь, но мик 
сонсь сыненст лезды.

Валось кадови колхоз- 
никтнэнь мельга.

Сигналист .

Эйкакшнэ тонавтнитьапак ушто школасо
Од Казбулат (Петровкань 

вельсовет) велень началь
ной школасонть занятият
не молить апак ушто клас
со. -Школась рамакшнось 
пенгть, но вельсоветэнь 
председателесь Дмитриев 
сынст вирьстэ эзинзе ус- 
ковто ды ней ютась уско
м он^ шкась. Школантень 
сави одов рамамс некеть, 
жо пенгтнень.

А седе парсте велень со
ветэсь относится учитель

тненень. Сынь (учительтне) 
те шкас эшо эсть получа 
квартирань кисэярмакт це
ла ие. Истя жо сыненст 
вельсоветэсь эзь уско вей
кеяк полина пенге.

Кемдянок, што райис
полкомось кармавсы велень 
советэнть обеспечамс шко
ланть пенгсэ, штобу тонав
тницятненень ды учитель
тненень теемс тонавтне
мань нормальной условият.

Л-й
>янстэ 
районс
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[Границянь томбале!
Китайсэ военной

СЕВЕРНОЙ
Лондон, 14.„Таймс“ аген- 

ствань бэйпинской коррес
пондентэсь пачти сообщ е
ния Бэйпин—Ханькоуской 
чугунной кинть кувалт бес
покойной положениядонть. 
Мик японской командова- 
ниянь представителесь, сёр 
мады корреспондентэсь, 
тешкстызе, што декабрянь
11 чистэ Бейпинэнть эйстэ 
юг ено районсонть ульнесь 
серьезной сражения. Утай- 
шзнь пандонь местностьсэ 
(Ш еньсинь северо-восточ- 
иой пелькс), китайской пар
тизантнэ организовасть ме
стной антияпонской прави
тельства, кона мик нолды 
эсинзэ собственной бумаж
ной ярмакт. Китайской 
крупной партизанской от
рядтнэ эрьва чистэ атако
вить Бэйпин—Ханькоуской 
чугунной кинть кувалт 
японской гарнизонтнэнь. 
Декабрянь 13 чистэ ульнесь 
сражения Лянсян маласо 
(Бэйпинэнть эйстэ юг ено). 
Китаецтнэ занизь Саньша- 
иень, кона ашти чугунной 
кинть эйстэ весемезэ ан
сяк 13 километратненьтар* 
ка. Декабрянь И  ды 12 
читнестэ , китаецтнэнь ды 
японской войскатнень ют
ксо ульнесьсражения Синь- 
лэ маласо (Чжэндинэнть эй
стэ север ено) Шуньдэ о ш 
со, конапирязьстенатнесэ ,

деиствиятне
КИТАЙСЭ
японской гарнизонось обо
роняется китайской парти
зантнэнь атакаст эйстэ. 
Бэйпин--Ханькоуской чу
гунной кияванть сообще
ниясь колазь.

Я понской сообщ ениятне
Токно, 12. Домей Цу- 

син агентствась декабрянь
13 чистэ пачтясь сообще
ния, што Нанкинэнь уль
цятнесэ молить о ж есто 
ченной бойть. Китайской 
войскатне тейнить отчаян
ной сопротивления. Ч ок
шнентень японской вой 
скатне занизь военной учи
лищанть ошонь северной 
пелькссэ ды аэродромонть 
—южной пелькссэ. Чокшне 
ульнесь занязь Пукоу стан
циясь. Янцзынь северной 
берек лангс, Чженцзянонть 
каршо, декабрянь 13 чис
тэ высадился японской о т 
ряд.

К итайской  армиянь 
виензам ось

Ханьноу, 14. Китайской 
печатесь пачти сообщения 
Цзяньсу, Аньхуэй Хэнань 
ды Шаньдун провинциятне
сэ всеобщей мобилизаци
я н ь  прядовомадонзо. Мо
билизациясь значительна 
виевгавтсы китайской ар
миянть.

РЕИТЕР АГЕНТСТВАНТЬ СООБЩЕНИЯЗО
Лондон, 13. Кода пачти | ш табонтьмартоды поладсь,

куля Рейтер агентствань 
ханькоуской корреспонден
тэсь, Уху районсо япон
ской вийтнень начальни
кесь полковникесь Хасимо- 
то  пачтясь куля английской 
властьненень, што колмо 
читнень перть лоткавтови 
Янцзы лейга суднатнень 
кодамо бу аволь уле движе
ниясь. Эрьва суднась, кона 
не подчинится те распоря- 
жениянтень, ули ледьнезь. 
Хасимото яволявтсь, што 
сон не имеет связь япон
ской войскатнень главной

што сонзэ войсканзо не 
признают английской фла
гонть.

Рейтер агентствань то
кийской корреспондентэсь 
пачти сообщения, што Япо
ниясо английской посолось 
якась омбо масторонь тев 
тнень коряс министрантень 
ды обратил сонзэ внима- 
ниянзо последствиятнень 
серьезностест лангс, конат 
могут возникнуть Ухусо 
английской суднатнень 
лангс каявомань результат- 
сонть.

Американской пароходтнэнь 
ваявтомадо японской сообщениясь

Токно, 14. Японской к о 
мандованиясь пачти со
общения седе, што япон
ской самолётнэ ваявтызь 
американской колмо паро
ходтнэнь ды вейке канонер- 
канть Янцзы лейс Нанки- 
нэнть эйстэ седе вере тар 
кас.

Омбомасторонь тевтнень 
коряс министерствань пред
ставителесь декабрянь 13 
чистэ яволявтсь, ш то аме
риканской суднатне атако-

визь ошибочна, секс, што 
ульнесть китайской воен
ной суднатнень ютксо.

Тень коряс Хирота якась 
американской посолонтень 
ды ёвтась извинения пра
вительстванть п е л ь д е .  
Японской правительствась 
истя жо телеграфировась 
Вашингтоне Сайтонень из- 
винениятнеде. Хасагава 
ды Кавагое ёвтасть извине
ният Китайсэ американской 
властьненень“.

Испаниясо Фронтнэва
( ТАСС-нь сообщениятнень коряс)

Центральной ф ронт
Декабрянь 12 чинь чок

шне мятежниктне снарт
несть атаковамс республи
канской войскатнень пози
цияст Французской сэденть 
ды Каса дёль Кампонть 
ваксо, но ульнесть потав
тозь.

Восточной (а р а го н с к о й )  
ф ронт

Мятежниктнэ Н а р тн есть  
продвинуться зярыя учас
ткасо, но эрьва косо ул ь
несть потавтозь.

Авиациянть действиянзо
Декабрянь 12 чистэ мя-

тежниктнэнь самолётнэ» 
бомбардировизь Сагун- 
тонть (Валенсиянть мала
со), восточной фронтсо кав
то веленть ды Кастельон 
ды Бурриано ютксо кинть. 
Бомбардировкатне эсть 
тее меньгак зыян, секс што* 
мятежниктнэнь самолётнэ*, 
республиканской зенитной 
артиллериянть толдонзо 
кекшнезь, ливтясть пек 
верьга.

* ^* *
Декабрянь 12 чинть кар

шо вестэнть мятежникт
нень военной судна си
семксть ледсь Валенсиянть 
лангс.

Малинников роботы берянстэ
Од Маклаушонь велень 

советэсь аволь умок ике
лень церкуванть, конанть 
трудицятне пекстызь эсист 
мелест коряс, теизе клу
бокс. Тейсь тензэ паро 
оборудования. Колхозник
с э  ды одт ломантне радо
васть, што ней ули паро 
клубост, косо можна куль
турна ютавтомс шканть, 
ловнокшномс газетат, 
журналт ды лия литерату
ра. Но кода мерить, кол
хозниктнень ды од ломан
тнень радостест шкадо 
икельксэнь.

Клубонь заведующеесь

комсомолецэсь Малинни
ков Константин культурно- 
массовой роботань ветя
монть таркас симни вина
до ды хулиганичи клубсо. 
Декабрянь 12 це чиста 
иредсь ды клубонь кудыке
ле кармась эшксеме од 
ломантнень эйсэ крыльца 
лангсто. Сон эсинзэ перть- 
ка пурны истят жо, кода
мо сонсь, хулигант ды мар
тост клубсо хулиганичи.

Комсомольской организа
циянтень ды велень сове
тэнтень эряви кармавтомс 
те хулиганонть роботамо.

Ответ, редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ

Илядо стувто 

подписаться!

„Ленинэнь Киява“
ГАЗЕТАНТЬ л а н г с  
Газетанть питнезэ:

1 иес—6 целковойть, 
6 ковс—3 целковойть,

3 ковс—1 целковой 
50 тфешникт,
1 ковс—50 трешникт.

Подписканть примить почтань весе отделе
ниятне, агенстватне, печатень союзонь райбюрось 
ды весе сёрмань кантлицятне.

Подписчиктнэнень газетань пачтямосо весе аса- 
тыкснаде седе куроксто пачтядо редакцияв. .ба

Яволявкс
Ташто Маклаушонь вельсоветэнь Степан Разинэнь лемсэ 

колхозонть ёмась 32662 № квитандиязо, конань коряс уль
несь ускозь сюро государствас. Ловомс аволь действитель- 
ноекс.
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