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Вейке №-нть 
питнезэ 8 тр.

Ваньськавтомо 
сюротнень 

сорняктнэнь эйстэ
Ней сась самай ответст

венной шка сэрей урожа
ень саеманть кис бороця
мосонть. Весе сюротне 
кармасть дружнасто касо
мо, но истя жо касы сорной 
тикшеськак, коната а мак
сы возможность парсте 
развиваться сюронтень. 
Сехте пек сорняктнэ кар
масть развиваться пропаш
ной ды технической куль- 
туратнесэ. Задачась ашти 
сеньсэ, штобу нейке кун
дамс сюротнень кочкоман- 
тень ды а максомс возмож
ность развиваться сорной 
тикшенте.

Минек райононь колхоз
тнэнь ламоксть пельксэсь 
ушодызь кочкоманть. Кол
хозницатне покш мельсэ 
участвувить сюронь кочко- 
масонть, топавтыть ды вель
кска топавтыть норматнень.

Кагановичень лемсэ кол
хозонь весе бригадатне 
прядызь озимой культурат
нень кочкоманть, кочкозь 
350 гектарт товзюро, 30 
гектарт кориандра, 38 гек
тарт люцерна. Прядызь 
кок-сагызэнь кочкоманть 
ды кундасть чиньчарамонь 
кочкомо.

Васенце бригадань звень
евоенть Денисова ялганть 
звеназо эрьва чистэ норман

Колхозонь руководитель
тне должны чиде-чис руко
водить кочкомань роботат
несэ, правильнасто распре
делить робочей виенть ды 
возглавлять социалистиче
ской соревнованиянть кол
хозниктнень ютксо. Но к 
сожалению те кой-конат 
колхозтнэсэ а неяви. „К рас
ное знамя“ колхозонть коч
комо яксить 17 ломанть, 
но те колхойсэнть могли 
бу участвовамо седе ламо. 
Причинась сеньсэ, што кол 
хозонь правлениясь те шкас 
эзь организова эйкакшонь 
яслят, мезень коряс кой- 
конат аватне не могут лис
неме роботамо.

Колхозонь правлениянть 
ендо а максневи конкретной 
указания, конат культурат
нень эряви васняяк кочкомс 
ды те нераспорядительнос- 
тенть результатсо удалов 
каднови кочкомась. При
меркс, июнень 13-це чистэ 
Алексеевань звеназо кочксь 
товзюро. Товзюрось видезь 
позда ' ды эйсэнзэ почти 
арась тикше, сонзэ кочкомо 
эряволь кундамс седе поз
да, а ней необходима кун
дамс чиньчарамонь кочко
мо, конатань глуши сорной 
тикшесь. Колхозонь пред
седателесь Телегин ялгась

зо т о п а в т ы  150 процентс, ульнесь кочкицятнень вакс- 
звеньевоенть Петрова я л-1 со, но эзизе нее, што ло-
ганть звеназо чиньчара
монь кочкомасо норманзо 
топавты 140 процентс. Д е
нисова Пелагиянь звеназо 
кориандрань кочкомасо нор
манзо топавты 200 про
центс, Максимовань звена
зо норманзо топавты 150 
лроцентс. Колхозницатне 
бороцить сень кис, штобу 
а кадомс вейкеяк сорной 
тикше сюронть юткс ды 
секскак кочковтонть каче- 
ствазо паро.

Истя жо покш мельсэ 
кундасть яровойтнень коч
комо „Канаш“ колхозонь 
колхозницатнеяк. Звенье
военть Егужова ялганть 
звеназо, конанень закрепле
но кориандрась—кочко
манть прядызе ды ней кар
мась кочкомо зерновой 
культурат.

матне шканть ютавтыть 
бесполезна.

Штобу шкастонзо пря-

Июнень Ю-це чистэ ульт 
несь Клявлинань райононь 
колхозтнэнь социалистичес
кой паксянь стахановецт- 
нэнь - ударниктнень слет.

Слётс пурнавозь стахано- 
вецтнэ, колхозонь ды вель
советэнь председательт
не, учреждениянь ды ор
ганизациянь руководительт
не обсудили тунда виде
мань итогтнэнь ды наме
тили дальнейшей робота
монь план сюронь пурна- 
монте анокстамонть коряс 
ды летне-осенней роботат
нень ютавтомаст коряс, ко
натне способствуют иезэн
зэ 8 миллиардт пондт зер
нань получамонть туртов.

Районсонть весе хозяй
ственной роботатнень ус- 
пешнойстэ ютавтомаст ко
ряс минек районось сорев
нуется Камышлинской рай
ононть марто.

Июнень 3—7-це читнестэ 
ютавтозь проверкась невтсь 
истят результат: Камыш- 
линской райононь колхозт
нэ тунда видеманть ютав
тызь среднейстэ Ю чис. 
41 колхозтнэстэ правитель
стванть ендо аравтозь 
сроконть коряс 6 —7 чис 
видемасонть уложились 13 
колхозт. Ранней паринатне 
июнень васенце чис пла-

Социалистической паксянь 
стахановецтнэнь слет

монть кисэ бороцязь тунда 
видеманть прядызь 4—5 
чис ды паро качества мар
то.

Но Русско - Добринской 
вельсоветэнь колхозтнэ 
таргизь тунда видеманть, 
малавгак не уложились 
правительственной срокт- 
нэс.

Прениятнесэ выступаю
щей ялгатне Сураев П. С. 
(Дзержинскоень лемсэ кол
хоз), Демендеев (Черно- 
Ключевской вельсоветэнь 
председатель), Федоров 
(Бор Игарской вельсове
тэнь „Н. П уть“ колхо
зонь председатель). Сынь 
тердсть стахановецтнэнь 
бережнасто относиться 
урожаентень, пурнамс сон
зэ кода можна седе парсте.

„Правда“ колхозонь пред
седателесь Макаров ялгась 
эсь выступлениясонзо об
ратил покш внимания пак
сятнень орошениянть лангс.

„Урожаень кепедемасонть 
огромной значения имеет 
орошениясь. Минек райо
нось входит засушливой 
райононь полосанте ды 
секскак пек нуждается 
орошениясонть. Колхозонь 
руководительтне, удар
никтне ды стахановецтнэ 
должны явомс особо покш

нонть коряс 12.500 ге к т а р т - |мель ды проявить эсьини- 
нэстэ, соказь 6937 гектарт.
53 комбайнатнестэ ремон- 
тировазь 6 комбайнат.

Клявлинань районсонть 
тунда видемась ютавтозь
в среднем 8 чис. 45 кол
хозтнэстэ правительстванть 
ендо аравтозь сроконть ко
ряс 6 —7 чис прядызь ВИ

домс пропашной культурат- деманть 17 колхозт. Видь 
нень кочкоманть, эряви ме- * 
ханизировамс роботатнень 
кочкомасонть. Эряви при
менять ручной ды конной 
планеткатнень ды истяжо 
тракторной пропашникт- 
нень. Ютазь иестэ минек 
райононь передовой кол
хозтнэ келейстэ применяли 
механизациянть кочкомань 
роботатнесэ ды теньсэ д о 
бились парт результат про
сань ды чиньчарамонь уро- 
каенть кепедемасо. Меха- 
чизировать кочкоматнень 
эряви те иестэнтькак ды 
добиться, штобу шкастонзо 
ютавтомс пропашной ды тех
нической культуратнень 
кочкоманть.

метнень протравливаниянь 
планось топавтозь целанек. 
Озимтнень и з а м о н ь  
п л а н о с ь  топавтозь 
велькска 93 гектарс. Ран
ней паринатне планонть 
коряс 15650 гектартнэнь 
эйстэ соказь 6710 гектарт. 
Весемезэ 44 комбайнатнес- 
тэ ремонтировазь—23.

Минек райононь передо
вой колхозтнэ „Верхний 
ключ“, „Уксада" ды лият, 
покш урожаень получа-

циативаст водоемтнэнь, 
прудтнэнь ды плотинатнень 
устройстванть коряс. •

Веденть сатышкасто уле
манзо пингстэ, минек кол
хозтнэ кармить разводить 
садт, эмеж пиреть, галат 
ды уткат, конатне мак
сыть покш доходт колхо- 
зонте ды кепедьсызь кол
хозниктнень трудочист пит
ненть ды истяжо воздух- 
сонть улиця влагась карми 
способствовать сюронь ша- 
чоманте“ .

Докладчикенть Косилин 
ялганть заключительной 
валдонзо мейле ульнесть 
премировазь минек райо
нонь сех вадря ломатне, 
конатне невтсть роботань 
парт образецт тунда виде
масонть.

Молотовонь лемсэ кол 
хозонь председателесь Вол
ков ялгась получась пре
миякс суконной костюм, 
Куйбышевень лемсэ колхо
зонь правлениясь кото 
стулт, Кокорин ды Филип
пов ялгатне (Клявлинань 
МТС) премировазь эрьвей
кесь костюмсо, Куйбыше
вень лемсэколхозонь брига
дирэсь Белекеев ды М оло
товонь лемсэ колхозонь 
бригадирэсь Антипов полу
часть костюм эрьвейкесь. 
Трактористнэ Долгов Н., 
Кудряшев П. А. (Клявлинань 
МТС), Морозов Н. (Ташто 
Маклаушонь МТС), кол
хозниктне Ефремов К. И. 
(„Смычка“ колхозонь), Н и
колаев Л. С. (,,Нов. путь“ 
колхозонь, Бор-Игаронь 
вельсовет), Лебакин П. Ф. 
(„Красный Усакла“  колхо
зонь), Календарев С. („Сю- 
талла“ колхозонь) ды Се- 
дашев („Искра“ колхозонь) 
премировазь 10 метра ма- 
нуфактурасо эрьвейкесь.

Переходящей якстере 
знамясь присужден Моло
товонь лемсэ колхозонтень. 
Бор-Игарской вельсоветэсь 
премировазь радиоприем- 
никсэ.

Слетсонть торж ествен
ной обстановканть пингстэ 
трудицянь депутатонь рай
онной советэнь председа
телесь вручил м а л о й
е е р е б р я н н о й  ме
даль ды 500 целковой 
ярмакт Плохов ялганте,
минек райононь знатной
конюхонте, конань, алашат
не мельга паро уходонть
ды молодняконь вансто
манть кисэ, наградил Все
союзной сельскохозяйст
венной выставкань Главной 
комитетэсь.

Минек задачанок ламон- 
замс етахановецтнэнь ря
дост, а лоткамс достигну
той успехтнэнь лангс, но 
молемс икелев, Сталин
ялганть лозунгонзо осу- 
ществлениянть кис, теемс 
весе колхозниктнень зажи
точнойкс, а весе колхозт
нэнь большевистскойкс.

М. Беловольская

Информациопной сообщения
Июнень 9 —Ю-це читне

стэ состоялся ВКП(б)-ть 
Куйбышевской обкомонь 
И-це пленумозо.

Пленумось кунсольпзе 
ды обсудил:

1. ВКП(б)-нь обкомжь 
секретаренть Чулков ял
ганть докладонзо „Урока- 
ень пурнамонте ды сель
скохозяйственной преаук- 
татнень анокстамодон'ь*.

2. „Сызраньнефть“ трес

тэнь управляющеенть Ле- 
гостаев ялганть докладон
зо „Куйбышевской область
сэ нефтедобычанть разви- 
тиянзо коряс“.

3. ВКП(б)-нь обкомонь 
секретаренть Игнатов ял
ганть докладонзо „Колхоз
ной водоемтнэде“.

Докладтнэнь коряс Пле
нумось примась соответ
ствующей решеният.

Эзть кунда 
машинатнень витнеме
Ташто Соснань вельсове

тэнь „РККА* колхойсэнть 
пек беряньстэ моли убо
рочной машинатнень вит
немась. Весемезэ колхой
сэнть 5 уборочной маши
нат, конатнестэ вейкеяк 
апак витне ды аштить ёрт
незь кува понгсь. Истя жо 
арасть анокстазь витне
манть туртов запасной 
часть.

Седе тов колхозонь р у 
ководительтненень эряви 
привести порядокс весе 
уборочной машинатнень, 
анокстамс запасной часть 
ды ремонтировавтомс весе 
машинатнень. Ф. С.

Плотинань строительствадонть
Плотинань стр о и тел ьст -1 кона учреждениянь робот- 

вань роботатне молить никтне плотинань етро-
полной ходсо. Социалисти
ческой соревнованиянть 
келейгавтозь, ламот робо
чейтне ды служащейтне 
велькска топавтыть выра 
боткань норматнень. Ию
нень 11-це чистэ чугункань 
кинь робочейтне нормаст 
топавтызь 120 процентс, 
Райвоенкоматонь робот
никтне июнень Ю-це чи
стэ выработкань нормаст 
топавтозь 102 процентс. 
А беряньстэ роботасть по
селковой советэнь ды ти
пографиянь роботниктне, 
конатне нормаст топав
тызь 100 процентс. Эряви 
тешкстамс сень, што кой-

ительствань лангс ваныть 
суронть пачк.Июнень 11-це 
чистэ эзь лисне роботамо 
сонсь бригадирэсь Колосов 
ялгась. Тень результатсо 
ламо робочейть те  чис
тэнть роботамонь таркас 
ансяк вансть кода робо
тыть лиятне. Истя, при
меркс, ульнесть посторон
ней наблюдателекс рай- 
фонь роботникесь Лито- 
нин, госбанконь роботни
цась Имамбаева, секскак 
неть учреждениятнень ро
ботникест выработкань 
нормаст топавтызь госбан- 
конь-—40 процентс, рай- 
фонь—80 процентс.
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Эрьва шкасто заниматься 
коммунистнэнь идейной 

уровенест кепедемасонть
Клявлинань станцасо 13 

№ мельзаводонь первич
ной парторганизациянь ком
мунистнэ аволь весе то
навтнить ВКП(б)-нь исто
риянть. Те парторганиза- 
циясонть состоят весемезэ
12 ломань, сынст эйстэ ко
то  ВКП(б)-нь члент ды ко
то ВКП(б)-нь членкс кан
дидат.

ВКП(б)-нь члентнэ Рого
зин, Серов ды Дерябин 
я л г а т н е  тонавтнить 
„ВКП(б)-нь историянь крат
кой курсонть“ колмоце 
главанзо. Весе колмонест 
главатнень коряс улить 
составленной конспектэст. 
П а р с т е  занимается 
ВКП(б)-нь историянть т о 
навтнеманзо к о р я с  
ВКП(б)-нь членкс кандида
тось Головин ялгась. Сон 
тонавтнизе „ВКП(б)-нь ис
ториянь краткой курсонь“ 
омбоце главанть ды соста
вил кавонест главатнень 
коряс конспект. Тонавтнем
стэ пользуется подсобной 
материалсо, ловнокшны 
журналсто консультацион
ной статьят.

Но парторганизациясонть 
улить коммунист, конатне 
беряньстэ кепедить эсь по
литической уровенест. 
ВКП(б)-нь члентнэ Ремнев, 
Кортунков ды Ксенофон
тов Алексей ансяк ловнозь

ловныть, но конспектэст 
теезь арасть.

Седееяк беряньстэ ашти 
тевесь ВКП(б)-нь членкс 
кандидатнэнь Ксенофон
тов Григориень, Рашки- 
нэнь ды Мартышкинэнь 
марто. К с е н о ф о н 
т о в  ялгась овсе не з а 
нимается ды арась мик 
учебникезэяк. Сон вы став
ляет об‘ективной причинат, 
што овсе арась шказо с а 
мостоятельной тонавтне
манть туртов.

Парторганизациясь (сек
ретаресь Рогозин ялгась) 
те иенть ансяк вейке раз 
аравтнесь вопрос парт
собраниясо кода комму
нистнэ роботыть эсь ланг
сост, кода сынь самостоя
тельна т о н а в т н и т ь  
ВКП(б)-нь историянть ды 
сеяк ульнесь январь ков
сто.

Теньстэ неяви, што пар
торганизациясь ды сонзэ 
секретаресь Рогозин я л 
гась асатышкасто занима
ются коммунистнэнь поли
тической уровенест кепе
деманть коряс.

Парторганизациянте эря
ви учесть неть асатыкст
нэнь ды кармамс эрьва 
шкасто заниматься комму
нистнэнь идейной урове- 
нест кепедеманть вопрос
о н т ь .

А. Николаев

Беряньстэ аравтозь 
пожарниктнень роботаст

Паринатнень сокамонть прядомс маласо читнестэ

Эрьва ие, особенна ки
зэнь читнестэ, ^пожартнэ 
кандыть покш • бедствият 
ды убыткат государстван
тень, колхозтненень ды 
колхозниктнэнень. Секскак 
эряви всемерно боро
цямс противопожарной 
правилатнень нарушительт
нень каршо ды кеместэ 
соблюдать неть правилат
нень истя, штобу а нол
дамс вейкеяк несчастной 
случай.

Но аволь истя ашти т е 
весь Ташто Соснань вель
советэнь РККА лемсэ кол
хойсэнть. Тесэ старшей 
пожарникесь Маринин Ва
силий, конань мельга ке
мекстазь колхозонь весе 
пожарной инвентаресь ды
2 алашат. Но Маринин ин
вентаренть мельга ваны 
пек беряньстэ, улиця на
сосось апак уряда, сбру

ясь «парсте апак анокста 
ды мик эрсить истят слу
чайть, кода Маринин по
жарной латалксто алашат
несэ сеедьстэ максни кол
хозниктнень туртов база
ров ды еще ковгак молеме. 
Примеркс, июнень 6 це 
чистэ пожарникесь Филип
пов сайнесь алаша пожар
ной сарайстэ ды мекев 
эссе туе цела чи, роботась 
эйсэнзэ эсь роботанзо.

Вельсоветэнь председа
телесь Егоров ды вельсо- 
ветканть пожарной началь
никесь Иванов И. зярдояк 
а следить пожарниктнень 
мельга, а вешить пожар
никтнень пельде противо
пожарной правилатнень 
т о п а в т о м а н т ь  
ды допрок а явить мель
сень лангс, штобу арав
томс паро дисциплина по
жарниктнень ютксо.

С. Ф.

Руководст вань таркас 
симнить винадо

Ташто Маклаушонь вель
советэнь Ленинэнь лемсэ 
колхозонь руководительт
не, завхозось Коннов ды 
ветфельдшерэсь Давыдов 
колхозонь алашасо яксить 
винадо симеме ды алашат
нень кирдить вачодо. При
меркс, Коннов июнень ом
боце чистэ чинь перть 
симсь винадо ды чинь чоп 
кирдизе алашанть вачодо, 
а ветфельдшерэсь Давыдов

колхозонь правлениясто 
сайсь ярмакт медикамен- 
тэнь рамсеме, но медика
ментнэнь таркас сон ра
мась вина.

Колхозонь председате
лентень Давкаев ялганте 
эряви пресечь Давыдовонь 
ды Конновонь действияст 
ды а нолдтнемс больше 
истят безобразият.

Г. Любимов

Покш урожаень получа
монть кис бороцямосонть 
васенце условиякс сави 
шкастонзо ды паро качест
ва марто паринатнень па
рямось. Ламо иень опытнэ 
невтизь, што чем седе рана 
парязь паринатне ды кир
дезь сынь ванькс состоя
ниясо, теезь тест лущения 
ды двойка, тем седе паро 
эрси урожаесь.

Но эряви меремс, што 
минек райононь седе ламо 
колхозтнэ ды особенна 
колхозонь правлениятне ды 
МТС-нь директортнэ пари
натнень парямонть созна
тельна поздаявтыть ды се 
зить.

Алкукс, улить передо
вой колхозт, кода »Вер
хний клю ч ',  Фрунзе лемсэ, 
Кировонь лемсэ, „Путь 
Ленина“, .С ю талла* ,„Прав
д а “ ды лият, 100 процентс 
прядызь уш паринатнень 
парямонть. Неть кол хоз
тнэнь колхозниктне ды кол
хозонь руководительтне по- 
настоящему бороцить покш 
урожаень получамонть кис, 
колхозтнэнь ды колхоз
никтнень зажиточной эря
мост кис.

Но районсонть улить ис
тят колхозт, конатне ию
нень Ю-це чис эсть сока 
вейкеяк гектар парина, нет
ненень относятся .И скра“ 
ды III Интерн ционал лем
сэ колхозтнэ.

Клявлинань МТС-нть ен
до обслуживаемой колхозт 
паринатнень паризь весе
мезэ 76 процентс. Но бути 
саемс Ташто Маклаушонь 
МТС-нть ендо обслужива
емой колхозтнэнь, то тесэ 
тевесь ашти пек беряньстэ. 

I Паринатнень парямонь пла
нось топавтозь ансяк 33 
процентс.

Мейсэ жо толковави ие 
тямо преступной кадово 
мась. Те толковави ансяк 
сеньсэ, што кода МТС-нь 
директорось Сидоров я л 
гась, истяжо колхозонь ру 
ководительтне проявляют 
те государственной важ- 
ностень тевенте полной 
беспечность. Колхозонь 
руководительтне МТС-нть 
лангс надиязь, эзизь моби- 
лизова тягловой виенть ды 
эзизь организова колхоз
никтнень алашасо паринат
нень парямо.

Ламо колхозтнэсэ улить 
истят елучайтькак, ламо 
мода каднови овсе апак 
сока. Примеркс, Калини- 
нэнь лемсэ колхозонь прав
лениянь заседаниясо пред
седателесь Батаев ялгась 
ливтизе лангс, што зярдо 
полеводческой бригадат
несэ сокасть трактортнэ, 
то сынст туемадо мейле 
эрьва . бригадасонть кад
новсть зярыя уголт ды 
панкст апак сока ды апак 
виде. Колхозонь прав
лениясь кармавтынзе весе 
бригадиртнэнь, штобу сынь 
неть кадовозь уголтнэнь ды 
панкстнэнь еокавлизь. Ис
тят елучайтне еомненияв- 
томо улить эрьва колхойсэ.

Колхозонь руководитель
тне ‘должны чарькодемс, 
што модань эрьва вершо- 
кось должен максомс д о 
ход колхозонте. Ведь кол
хозтнэ ней пандыть обяза
тельной поставкатнень 
аволь фактической посе- 
венть эйстэ, но модань

эрьва гектаронть кис, ко
нась тензэ кемекстазь веч
ной пользованияс государ
ственной актнэнь коряс.

Колхозонь руководитель
тне ды МТС-нь директорт-

Сво
Паринатнень сокамс

нэ должны парсте исполь
зовамс кода тракторной 
парконть, истяжо алашат
нень ды маласо читнестэ 
прядомс паринатнень паря
монть. А. Н .

дка
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Верхний ключ 161 168 103 -
Смычка 242 242 100
Фрунзень лемсэ 126 126 100
Сюталла 525 520 99
Путь Ленина 245 241 99
Канаш 126 423 99
Правда 535 530 99
Куйбышевень лемсэ 467 426 91
Новый путь, Бор-Игар 340 310 91
Красная заря 488 434 88

• Борец 230 203 87
Красная звезда 556 467 84
Горькоень лемсэ 155 130 84
РККА, Ташто Сосна 182 140 77
Красная Усакла 422 315 75
Большевик 468 354 75
Красное знамя 333 245 74
Красный ключ 289 240 73
Красная горка ' 155 113 73
Владимировна 138 99 72 *
Полярная звезда 100 73 70
Кировонь лемсэ 140 96 68
Чапаевонь лемсэ 210 140 65
Молотовонь лемсэ 442 292 66
Калининэнь лемсэ 462 299 65
Дзержинскоень лемсэ 470 298 64
Искра 512 — — ;
III Интернационал лемсэ 156 -- --

Весемезэ Клявлинань
МТС-нь колхозтнэва 8675 6597 76

Ворошиловонь лемсэ ” 200 163 80
Красный партизан 330 250 75
Войковонь лемсэ 442 242 55
Новый пахарь 572 255 44
Степан Разинэнь лемсэ 632 275 43
Пушкинэнь лемсэ 120 50 41
Новый путь, Р.-Добринань 591 241 40
Красный воин 675 262 38
Трудовик 716 250 35
Димитровонь лемсэ 100 25 25
Коминтерн лемсэ 170 40 23
Ленинэнь лемсэ 293 95 22
Уксада 109 36 20 •
Карл Маркс лемсэ 145 17 11
Кагановичень лемсэ 595 32 5
РККА, Р.-Добр и но 865 70 0,8

Весемезэ Ташто Маклаушонь
МТС-нь колхозтнэва 6975 2303 33

Весемезэ райононть келес 15650 8900 56,8

Исаклинской МТС-нь (Куйбышевской область) И -це
тракторной бригадась видемань шкастонть занизе рай
онсо васенце тарканть: ней, паринань сокамосо робо-
тазь, кирди первенстванть—топавты норманть 450—

500 процентс

Расчётнэнь коряс Исаклинской МТС-нь директорось, 
РСФСР-нь Верховной Советэнь депутатось Ф. А. Лагода 
беседуви передовой бригадань члентнэнь марто паринань 
сокамонть молемадо.Керш ендо штев: С. Н. Бойко,Ф. А. 

Лагода, К. М. Блинов ды бригадрэсь Я* Т. Бойко.
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1920 иестэ белополяитнэиь разгроиост
1. Аитантанть колмоце 

похояозо
1920 иень тундонтень Як

стере  Армиясь кирдсь л а 
мо блестящей победат ин
тервентнэнь ды белогвар
дейской полчищатнень 
лангсо.

Антантанть (Англиянть 
д ы  Франциянть союз) ом
боце походозо ульнесь о т 
ражен.

Колчаковской армиясь 
ульнесь разгромлен ды уни- 
^чтожазь, а сонсь адмира
лось Колчак расстрелян. 
Деникинской армиясь уль
несь  тапазь ды оргодсь 
югов, Черной морянтень. 
Ульнесь прядозь Юденич, 
Миллер ды ламот лият 
белогвардейской генералт
нэнь марто, конатне тер
зали советской моданть ды 
снартнесть одов аравтомс 
минек масторсо помещикт
нень ды капиталистнэнь 
властенть. Англо-француз- 
ской интервентнэ бойкасто 
шекей саизь эсест армияст.

1920 иень тунда яксте
ре  войскатне занясть ош 
о ш  мельга Кавказсо, Азер
б а й д ж а н а ,  Черноморской 
вобережьясо, ды непрео
долимо мольсть икелев. 
Советской масторонтень 
ульнесь панжозь ки сю 
ронтень, уголиянтень, неф- 
тантень, конатнесэ марявсь 
«стямо пшти нужда.

Международной импери- 
ализмась не хотел мирямс 
эсензэ антисоветской план
тнэнь лондадоманть марто. 
Антантась кармась натрав
ливать Советской респуб
ликанть каршо панской 
Польшанть, те ублюдоч
ной государстванть* ко
нань создал англо-фран- 
щузской капиталось прок 
плацдарманть мирсэ васен- 

.ще робоче-крестьянской со
циалистической масторонть 
лангс нападениянтьтуртов.

Польской государствань 
се шкань прявтось Пил- 
судский отверг мирдэ со
ветской правительстванть 
весе предложениянзо.

Апрелень 26-це чистэ 
польской войскатне совасть 
Советской Украинанть т е р 
риториянзо лангс ды за 

н и зь  Житомирэнть ды Бер- 
дичевенть.

Хвастливой ды чванли
вой польской пантнэ пиж
несть польской государ- 
ствадонть .морясто моряс“ 
—Балтиканть эйстэ черно
морской берегтнэнь видьс.

Антантась щедра снаб
жала белополяктнэнь тан
катнесэ, авиациясо, артил
лериясо, лиякс меремс ис
тямо оружиясо, кодамо 
сестэ арасель минек Яксте
ре Армиянть. Антантась 
кучнось Пилсудскойнень 
пек ламо снаряжения, аму
ниция, боеприпаст. Варша- 
вав кизна сась небезыз
вестной французской ге
нералось Вейган, конась 
инструктировал ды т о 
навтсь польской войсканть, 
жонась послушной сонзэ ис
тинной азортнэнь — Лон- 
дононь ды Парижень капи
талистнэнь кедьсэ.

Те ульнесь Антантанть 
юлмоце походозо.

А стувтсынек, што бело- 
шляктнэнь ульнесь коло- 
ол ьн ой  перевесэст вий
сэнть (50 'тыщат польской

солдатт 15 тыщат красно
армеецтнэнь каршом, тех 
никадонть уш апак корта.
Текенень жо Якстере Ар
миянь се шкань главной 
командованиясь Троцкоень 
ды сонзэ приспешниктнень 
лицясо мешась пурнамс 
вийть поляктнэнь каршо,

II. Польской пантнэнь верев владычестваст

пижнесь, што война а ули, 
расхалаживал минек част
нень. Истя жо а стувтсы
нек, што польской пантнэ 
ушодызь наступлениянть 
периодстонть, зярдо ве
тявсть мирной переговорт
нэ.

Белопольской армият
нень наступленияст, конат
не ульнесть отлична воору- 
женнойть ды снабжен- 
нойть, ульнесь стремитель
ной. Апрелень 28-це чистэ 
сынь саизь Могилев-По- 
дольскоень, еще зярыя чинь 
ютазь, маень 6-це чистэ, 
занизь Киевень.

Буржуазной печатесь ли
ковала, пижнесь .больш е
виктнень лангсо победа- 
донть“.

Советской районтнэсэ 
белополяктнэнь аволь ку
вать шкань владычестваст 
ознаменовался мирной на- 
селениянть лангсо чудо
вищной зверстватнесэ. К р е 
стьянтнэнь чавсть, сайнесть 
сынст модаст ды макснесть 
сонзэ помещиктненень (лед- 
стятанок, што поляктнэнь- 
помещиктнень ансяк вейке 
Украинасо ульнесь револю
циядо икеле кавто милли
онт кавтосят тыщат деся
тинат плодороднейшей мо
даст). Робочейтнень рас
стреливали, фабрикатнень 
ды заводтнэнь макснесть 
мекев капиталистнэнень. 
Велявсть ненавистной эк- 
сплоататортнэ, штобу
теемс ташт, верев поряд
катнень. Помещиктне ды 
фабрикантнэ жестока мсти
ли трудицятненень.

Поляктнэнь ендо: саезь 
губерниятнесэ ютась страш
ной погромтнэнь волнась. 
Печксевсть ды истребля
лись украинской ды бело
русской цела велеть бело- 
поляктнэ эсть жаля а од 
крестьянтнэнь, а атятнень, 
а эйкакшнэнь. Печксевсь 
ды истреблялся еврейской 
местечкатнень населениясь. 
Озверелой захватчиктне 
эсть максне пощада ки
неньгак.

Вана Киевщинасо Новая 
Гребля велестэ колхозни
кенть Харитон Сапсаянь 
свидетельствазо:

.Поляктнэ бойсэ саизь 
веленть ды сразу жо кар
масть тееме зверской рас
права мирной населениянть 
лангсо.

Ушодызь сынь шомполсо 
ды прикладсо чавоманть 
эйстэ, грабасть имущест- 
ванть ды скотинанть, ж ив
стэ пултасть кавто ломать.

Вейкенть цепсэ сюлмизь 
улавс, путсть олгт, ёрт
несть тозонь патронт ды 
кирвастизь. Омбоценть, ра
нязенть, ёртызь палыця 
кудос. Мейле кирвастизь 
весе веленть.

Насиловасть сынь ават
нень поголовна — вишкат 
тейтерьнетнестэ саезь 60 
иень бабатнес“.

III. „Долой польской пантнэнь!“
Обнаглевшей польской 

пантнэ уш алкукс арсесть, 
што сын победили. Но 
аволь истямо мненияст 
ульнесь Советской масто
ронь робочейтнень ды кре
стьянтнэнь, конатне пешксе 
решимостьсэнть отстоять 
Великой социалистической 
революциянть завоевани- 
янзо.

Ленин тердизе советской 
народонть напрячь весе 
усилиятнень, штобу отра
зить Антантанть од похо- 
донзо ды бойкасто тапамс 
белополяктнэнь. .Минь 
должны,— кортась Ленин, 
—весе подчинить те вой
нань интереснэнень минек 
туртов сех успешной ды 
бойкат результатнэнь до
стиженияст кис“ (XXV т., 
252 стр.).

.Весе войнанть туртов“, 
—ёртсь клич в е л и к о й  
Ленин. Ды масторось от
кликнулся большевистской 
партиянь вечкевикс вож
денть, тетянть ды учите
ленть тердеманзо лангс. 
Якстере Армияв кармасть 
молеме тыщат доброво
л ецт—робочейть ды кре
стьянт, коммунист, комсо
молецт, беспартийнойть.

„Долой польской пант
нэнь!“—партиянть те ло-

зунгозо теевсь полуляр- 
нойкс армиясо ды тылсэ.

Ленинэнь тердемазо уль
несь марязь Советской ма 
сторонь рубежтнэнь том
балеяк. Англиянь, Герма
ниянь ды Франциянь ды 
ряд лият капиталистичес
кой мастортнэнь пролета
рийтне могучей стенакс 
стясть Советской респуб
ликанть, весе мирэнь тру
дицятнень социалистичес
кой отечестванть защитас.

Франциясо забастовали 
железнодорожниктне, ме- 
таллистнэ, горняктнэ; ро 
бочРйтне бастовасть Со
ветской республиканть мар
то братской солидарно
стень лозунгонть ало. За- 
бастовщиктне м е ш а с т ь  
Франциясто белопанской 
Польшав военной п а з т 
нэнь кучомантень. Истят 
жо стачкат ютасть дан
цигской портсо; герман
ской робочейтне эсть мак
со грузямс снаряжения 
Польшав.Англиясо робочей
тне организовасть советс
кой государствантьзащитас 
„действиянь комитетт“.

Весе мирэсь неизе, кода 
международной пролета
риатось вечксы, ценит ды 
защищает социалистичес
кой государстванть.

IV. Гениальной сталинской стратегиянтьпобедазо
Белопольской фронтонть 
сеземасо решающей ролесь 
ульнесь явозь Конной Ар
миянтень, конань эйсэ ру

ды Буденной.
Апрельстэ Первой Кон- 

ноесь действовась кавказ
ской фронтсо. Тестэ сон 
у л ь н е с ь  п е р е -  
брошен польской фронтс. 
Первой Конноенть марш- 
рутозо—Ростов на Д ону— 
Екатеринослав (ней Д н е 
пропетровск) —Умань— 
ульнесь аволь шожда. Ты
сячекилометровой кинть 
савсь ютамс алаша лангсо, 
усксть мартост пулемёт
ной тачанкат, обозт, эря
викс снаряжения. Молем
стэ армиясь вастнесь кон
трреволюционной, кулац
кой бандатнень ды лотк
сесь нурька боенть ды 
бандитской шайкатнень 
уничтожамост туртов, ко
натне дезорганизовасть 
тылэнть.

Маень прядовмстонть 
Первой Конноесь сась 
польской фронтс ды рас
положился Уманень район
со, а июнень 5-це чистэ, 
кудакс пурнавозь, стреми
тельной броскасо сезизе 
белополяктнэнь фронтонть 
Житомирэнь ды седе тов

направлениясонть.
„Россиянть лангс Антан* 

танть од походозо* стать
ясонть, конась печатазь  
„Правдасо* 1920 иень ма
ень 25-—26-це читнестэ, 
Сталин ялгась истя опре
делил противникенть ланга 
вачкодьксэнь райононть 
значениянзо: „Войнасо во
обще, гражданской война
со особенна, успехесь, ре
шительной победась аволь 
чуросто зависят вачкодь- 
ксэнь райононть удачной 
кочкамонзо эйстэ, се рай
ононть удачной кочкамон
зо эейстэ, косто тынь 
арсетядо теемс противни
кентень ды развить даль* 
ше главной в а ч к о д ь *  
ксэнть*.

1920 иень июнесь нев
тизе, кодамокс блестящей 
ульнесь Сталин ендо коч
казь белополяктнэнь ланга 
вачкодьксэнь районось. 
Врагонть ланга краснойт- 
нень вачкодьксэнь васень 
читне уш невтизь сталинс
кой стратегической теиц
янть весе виензэ.

V. Первой КоннойАрмиянть легендарной рейдэзэ

Сталин ялгась, конанень 
Ленин пачк поручал граж
данской войнань сех опас
ной фронтнэнь, тейсь бе- 
лополяктнэнь тапамост 
смелой ды блестящей план.

ководили легендарной пол
ководецтнэ Ворошилов

Первой Конной Армиянть 
ендо фронтонь сеземась 
ульнесь истямо стреми
тельной ды дерзкой, што 
белополяктнэ не могли са
мс ёжозост неожиданнос- 
тенть ды пелеманть эйстэ.

Ворошилов ды Буденной 
ялгатнень ендо предводи
тельствуемой, Первой Кон- 
ноесь тейсь белополякт- 
нэнень жесточайшей вач
кодькс.

Конноармеецтнэнь рей- 
дэст результатсо омбоце 
польской армиясь ульнесь 
ливтезь стройстэ: малав
8 тыщат сонзэ боецт уль
несь керязь, 1 тыщадо 
ламо саезь минек е н д о  
пленс. Колмоце польской 
армиясь очутилась рис- 
кенть икеле целанек пон
гомс пленс. Обозтнэнь 
пултазь, складтнэнь сез
незь, сон панически ор
годсь. Те армиянть кол
мотькс пельксэзэ ульнесь 
керязь или саезь пленс, 
армиянть колмотькс пель
ксэзэ, оружиянть ёртнезь, 
оргодсь вирьтнес ды бо- 
л о т а т н е с .  Трусливо 
о р г о д с ь  б р а в о й  
генералоськак Рыдз-Смиг- 
лы (се самой, конась 1939 
иень сексня кадызе судь- 
бань произволс эсензэ ар

Польшасто, оргодсь на
всегда). • ' 1 'г /

Ков ансяк ёмась панской 
спесесь! Пантнэ оргодсть 
истя бойкасто, што укра- 
инецтнэнь ютксо появась 
иронической поговорка: 
„Как сюда шли п а н ы -п о -  
надевали жупаны; утекали 
паны—поскидали и ш та
н ы .. .“

Кементь ды сядот ору
дият, пулемет, масса бое-1 
припаст ды эрьва кодамо 
родонь снаряженият, ламо 
тыщат пленнойть — вана 
Якстере Армиянть насту
плениянь уш васень читнень 
трофеянзо.

Панической пелемась 
об‘ял польской капитали
стнэнь, помещиктнень, ку 
лактнэнь. Якстере Ар
миясь наступала весе 
фронтканть.

Сонсь Пилсудской вы
нужден ульнесь м е й л е  
витькстамс, што ворощи; 
ловской ды буденновской: 
конницанть рейдэнь резуль
татсо Польшасо „паникась 
тейневсь таркатнесэ, ко
натне аштесть фронтонть 
эйстэ мик сядот километ
рань расстояниясо, лиясто 
мик высшей штабтнэсэ ды 
ютась яла седе васов ды 
васов тылс* (Пилсудскоень

миянзо ды позорно оргодсь книгасто „1920 год“).

VI. Белополяктнэнь панической отступленияст
Белополяктнэнь пораже

нияст ульнесь тем более 
значительнойкс, што те 
ульнесь вачкодькс аволь 
ансяк сынст ланга, но
англо-французской импери 
ализманть лангаяк. „Ведь 
минь воюватанок аволь 
ансяк поляктнэнь каршо, 
но весе Антантанть кар
ш о,“—невтнесь с е с т э  
Сталин ялгась.

1920 иень июнень 12-це 
чистэ Киевесь теевсь одов 
советскойкс.

Поляктнэ отступали.
Красной войскатне ё р 

тызь противникенть васов 
удалов. Южной фронтсо 
минек частне пачкодсть 
Львовонть видьс, западной- 
сэнть маласькалесть Вар-^

шавантень.
„Тевесь мольсь польской 

пантнэнь войскатнень пол
ной поражениякс.

Но Троцкоень ды Крас
ной армиянь главной штаб
сонть сонзэ сторонникт- 
нень подозрительной дей
ствияст сезизь Красной 
армиянть успехензэ. Запад
ной фронтсо красной вой
скатнень наступлениясь, 
Варшаванть енов,—Троц- 
коень ды Тухачевскоень 
чумост коряс—ютась овси 
аволь организованнойстэ: 
войскатненень эсть мак
сне кемекстамс завоеванной

{Поладксозо 4-це страница*
со)



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

1920 иестэ белополяктнэнь 
разгромост

(Пезэ)
позициятнень, передовой 
частне ульнесть ветязь пек 
икелев, резерватне ды бо
еприпастнэ ульнесть ка
дозь пек васоло тылсэ, пе
редовой частне, истямо 
ладсо, ульнесть кадозь 
боеприпастнзвтеме, резер- 
ватневтеме, фронтонть ли
ниясь ульнесь кувалгав
тозь  певтеме ды, следова
тельно, ульнесь шождал
гавтозь фронтонь проры- 
весь. Тень весементь ку
валт, кода польской вой
скатнень а покш группась 
сезизе западной м и н е к  
фронтонть сонзэ вейке 
пунктнэстэ, минек войскат
не, боеприпастнэвтеме ка
довозь, вынуждент уль- 
н е с т ь  о т с т у п и т ь “ 
(*ВКП(б)-нть историязо*, 
23 0 -2 3 1  стр.).

Троцкоень вредительской 
приказонзо, весе троцкист
ской шайканть изменничес
кой тевензэ, конась (шай
к а с ^  ульнесь главной штаб
сонть, тейсть ущерб юж
ной фронтонтень. Троцкий 
максь прямой лезкс поль
ской пантнэнень ды Антан- 
Иштень.

Но те эссе полавто ис
ториянть приговоронзо: 
польской пантнэнь госу
дарствась ды буржуазной 
разведкатнень агентэсь 
Троцкий позорна прядызь 
эсест кист.

Кода содазь, Антантась, 
науськивая белополякт- 
йэнь Советской республи
канть каршо, рассчитывала, 
Што баронось Врангель,ко-

нась пекстызе прянзо 
Крымс, вачкоди красной 
частнень тылэнть ланга: 
поляктнэ должны ульнесть 
лездамс 'Врангельнэнь, а 
Врангель — поляктнэнень.

Но империалистнэнь те 
ставкаськак ульнесь чавозь. 
Апак вант сень лангс, што 
Врангель получакшнось 
эсензэ англо-французской 
азортнэнь пельде танкат, 
пушкат ды лия военной 
техника, 1920 иень сексня 
Якстере Армиясь тапизе 
сонзэ ды ёртызе Черной 
моряс.

1920 иень октябрянь 
20-це чистэ ульнесь теезь 
мир Польша марто. Сон 
ванстызе эсь мельганзо 
Галициянть, часть Белорус- 
сиянть эйстэ, косо поль
ской пантнэ правили ук- 
раинецтнэнь, белорусст- 
нэнь, еврейтнень ды лият 
„инородецтнэнь“ чудовищ
ной терроронть ды притес- 
нениятнень лезксэнть вель
де.

Те мольсь 1939 иень сен
тябряс, зярдо героической 
Якстере Армиясь, минек 
ленинско-сталинской пра
вительстванть приказонзо 
коряс, ютызе икелень Поль
шанть границанзоды оляк
стомтынзе единокровной 
братнэнь — украинецтнэнь 
ды белорусстнэнь.

Польской пантнэнь кро
вавой государстваст, те 
международной империа- 
лизманть ублюдочной по- 
рождениязо, больше а эри.

Н. БАШИЛОВ

Западной 
Европасо 
войнась

Военной действиятнень 
дневникесь 

Июнень Ю-це чистэ
Омаль—Нуайон район

сонть виев наступления
донть мейле германской 
войскатне виевгавтызь леп
штямост те райононть эй
стэ восток ено Суассон— 
Ле-Шен секторсонть. Суас- 
сононтьэйстэзапад ено сы
ненст удалась форсиро- 
вамс Эн леенть. Суассо- 
нонть эйстэ восток ено 
немецтне атаковизь Понта- 
вер райононть ды снарт
несть обойти ошонть.

Июнень 9-це чистэ истя 
жо виевгадсь немецтнень 
наступленияст Реймсэнть 
лангс. Р е й м с э н т ь  
эйстэ восток ено герман
ской войскатне саизь Ша- 
то—Порсьен—Ле-Шен рай
ононть ды шаштсть юг 
енов. Фронтонь те участ
касонть успешной действи- 
ятне пачтясть Реймсэнть 
малас немецтнень передо
вой отрядост молемантень. 
Реймсэнть перька укреп
лениятнень атаковизь гер
манской отрядтнэ.

Вадрялгавтомс Мопрань
организациятнень роботаст

Мопрань добровольной
Организациятне и м е ю т  
покш политически важной 
задача, те материальной ды 
моральной лезксэнь максо
мась капиталистической 
Мастортнэсэ узниктнень ды 
сынст семияст туртов.

Робочей классонь права
тнень кис бороцицятне со
дыть, што сынь аволь ська
мост, сынст эйсэ поддержи
вает весе масторонь робо
чей классось ды социализ
мань масторонь трудицят
не. Чувствуя тень, робо
чей классонь праватнень кис 
бороцицятне седе уверен- 
нойть ды непоколебимойть 
эксплоататортнэнь икеле, 
конатне эрьва кода стара
ить лепштямо революцион
ной движениянть.

Мопровецтнэ д о л ж н ы  
содамс, што мопровской 
организациятнень робота
дост зависит классонь ко 
ряс зарубежной братнэнь 
марто пролетарской интер- 
национализмань кемекста
мось, мезде корты эсь обра- 
щениясонзо СССР-нь Моп- 
рань члентнэнень Финлян
диянь компартиянь ЦК-нь 
икелень членэсь. А. Тайми, 
конатась аштесь 12 ие фин
ской буржуазиянь катор
жной казематсо, ней сон 
эри СССР-сэ.

Кой-кона Мопрань орга
низациятне чарькодизь 
Мопрань организациянь 
тевтнень сущностест ды 
По-большевистски бороцить 
сынст икеле аравтозь зада
чатнень осуществленияст

кис. Примеркс, Дымка 
станцасо заготзернань Моп- 
рань ячейкась ("председате
лесь Писанов ялгась) 1940 
иень финпланонзо топав
тызе 128 процентс, Клявли- 
нань станцань Мопрань 
ячейкась планонзо топав
тызе 126 процентс, связень 
отделэньМопрань организа
циясь планонть топавтызе 
60 процентс ды ламо лият. 
Но теке марто жо улить 
истят Мопрань ячейкат, 
конатне те шкас 1940 иень 
финпланонть топавтоманзо 
коряс местькак эсть тейне. 
Госбанконь Мопрань ячей
кась (председателесь ды 
сон жо Мопрань районной 
комитетэнь членэсь Тихо
нов, Клявлинань МТС-нь 
ячейкась (председателесь 
Мандругин), Русско-Добри- 
нань вельсоветсэ ячейкась 
(председателесь Козырькин) 
ды лият.

Нельзя а ливтемс лангс 
Мопрань райкомонть аса
тыксэнзэ, конатась асатыш- 
касто руководит Мопрань 
ячейкатнесэ. М о п р а н ь  
райкомонь члентнэ зярдояк 
а эрсить райононь Мопрань 
ячейкатнесэ ды а макснить 
практической лезкс сынст 
роботасост.

Седе тов райкомонь Моп- 
рань члентнэ должны пар
сте организовамс Мопрань 
ячейкатнень роботаст, што
бу малавикс шкасто минек 
районосьМопрань организа
циятнень роботаст коряс 
улевель сехте икеле.

Бодров

Германской войскатнень 
сехте успешной действи
яст ульнесть фронтонь 
северо-западной участка
сонть Сенань нижней те- 
чениянть районсо. Тесэ эце
везь германской танковой 
частне шашсть Руанонь
предместьянтень. Те тар
касонть французской обо
ронань линиянть, кода не
яви, сезизь немецень бро
нетанковой отрядтнэ. Н иж 
ней Соммань районсонть 
германской частне молить 
водной артериятнень ку 
валт—Андель ды Эпт лейт
нень кувалт.

Неень шкасто молиця 
покш сражениянь котоце 
чись еще эзь максо окон
чательной развязка. Фран
цузской командованиясь, 
сознавая войнань исхо- 
донть туртов те сражени- 
янть весе значениянзо, пу
ты весе виензэ, штобу 
лоткавтомс немецтнень се
де тов икелев молемаст.
Германской армиясь эсензэ 
основной вачкодьксензэ 
нолды Париженть лангс. 
Парижень райононть апак 
лотксе бомбардирови гер
манской авиациясь сень 
туртов, штобу по возмож
ности изолировамс фран
цузской столицанть остат
ка Франциянть эйстэ ды 
керямс союзникень войскат
нень коммуникацияст, ко 
нат молить Париженть 
трокс.

Норвегиясо бойтне пря
довсть. Норвежской пра
вительствась яволявтсь 
военной действиятнень 
лоткавтомадо. Английской 
войскатне отступили ды 
Нарвикеить таго саизь не 
мецтне. (ТАСС).

Итаднясь яволявтсь война 
Англиянтень ды Франциянтень

июнень 15-це чи 1940 ие 49 (447) №

Июнень Ю-це чистэ Рим- 
сэ речь марто выступил 
Муссолини ды яволявтсь 
седе, што английской ды 
французской посолтнэнень 
максозь нога войнантень 
Италиянть вступлениядо.

Сень тешкстазь, што Ан
глиясь ды Франциясь от
клонили Гитлерэнь мирной 
предложениятнень, конат 
теезь ютазь иень октября
сто, Муссолини мерсь: 

Италиясь саи эсь кедезэн
зэ оружия сень туртов, 
штобу разрешить конти
нентальной ды морской 
границятнень проблеманть“ 
ды што сон „бажи тапамс 
территориальной военной 
цептнень, конат повить 
сонзэ эйсэ Средиземной 
морясонть ды теемс сво
бодной лисема океанс“. Р е 
чензэ прядомсто Муссо
лини яволявтсь, што И та
л и я в  „а арси ускомс кон-

фликтэнтень лия государ
стват, конат граничат сон
зэ марто морясо ды мода* 
лангсо“.

Германской информацион
ной бюронть сообщениян“ 
зо коряс, июнень Ю-це чис
тэ 18 чассто 30 минутасточ 
Италиянь иностранной тев
тнень министрась Чиано 
примизе французской по
солонть ды яволявтсь со
нензэ, што „Италиясь ло- 
ви эсь прянзо, июнень 11-це 
чинь валскестэнть саезь,. 
Франциянть марто войнань 
состояниясо аштицякс*.

Истямо жо яволявтома* 
теезь английской посолон
тень.

Итальянской военной ми
нистерствась тейсь зяры я  
распоряженият масторонть, 
противовоздушной оборо
нанзо ды чополгавтоманзо*
коряс.

(ТАСС).

Итальянской королентень ды Муссолининень 
Гитлерэнь телеграммазо

Войнантень Италиянть 
вступлениянзо к у в а л м а  
Гитлер кучсь итальянской 
королентень ды Муссолит

нинень телеграмма, конат' 
приветствовить Италиянть 
те эскельксэнзэ.

(ТАСС).

Франциясо пек
Кода пачтить Парижстэ, 

июнень 8-це чистэ немец 
тне нолдасть фронтов пек 
ламо од технической вийть 
ды свежа частть. Пари- 
женть эйстэ 80 километ
рань таркасо моли пек ви
ев сражения. Июнень 9-це 
чистэ сехте виев сраж е
ния мольсь О м ал ь -Н у ай -  
он фронтсонть. Те район
сонть главной германской 
вачкодьксэсь нолдазь Амь- 
енэнть эйстэ юг енов малав 
90 километрань кувалмосо 
фронтсонть. Тесэ действует 
сисем германской броне
танковой дивизият, лиякс 
меремс 3 тыщадо ламо тан-

виев сражения
кат. Германской верховной» 
командованиясь нолдась,, 
бойс 20 свежа дивизия. 
Весемезэ наступлениясонть. 
участвовить 700 тыща ло- 
мать. Немецтне использу
ют истя жо пек ламо са
молётнэнь, конат апаклот* 
кее бомбардировить фран
цузской тылтнэнь.

Французской войскатне- 
сражаются пек виев упор
ства марто, но германской* 
лепштямонть ало сынь по
тасть од позициятнес. Фран
цузской авиациясь бом бар-  
дировинзе германской ты
ловой позициятнень.

(ТАСС).

Канадась яволявтсь война Келиянтень
Ассошиэйтед пресс аген

т с т в а н ь  еообщениянзо ко
ряс, Канадань представи
тельтнень палатась шны
зе правительстванть реше

ниянзо Италиянть каршом 
войнань яволявтоманть ко
ряс.

(ТАСС).

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ

Яволявтома
1940 иень июнень 22-це ды 23-це читнестэ 

Клявлинань станцасо (Куйбышевской область),

кармиулеме К 0 Д Ж 0 5 *
ной ярмарка .

Ярмаркасонть участвувить торгорганизаци- 
ят: Потребкооперациясь (раймагось, еельмагтнэ 
ды райононь весе еельпотне), совхозонь рабко- 
оптнэ, межрайторгось, когизэсь ды лиятне.

Приглашаются ярмаркасо участиянть при
мамо: Клявлинской, Денискинской, Камышлин- 
екой, Исаклинской, Шугуровской районтнэнь 
торгующей организациятне ды истяжо колхозт
нэ, колхозниктне ды трудиця единоличниктне 
эсь еельхозпродукцияст марто.

Клявлинсной ярмарочной комиссиясь.
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