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ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

1939 ИЕНЬ УРОЖАЕНЬ.
Организоватанок социалистической
ПУеНАМОДО НОШКИНСНОЙ
соревнования колхозниктнень с‘ездэв
РАЙОНОНЬ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙ
делегатнэнь кучомань праванть кис
СТВАНЬ ПЕРЕДОВИКТНЕНЬ
Областень весе колхозниктненень ды колхозницатненень» весе
СЁРМАДОСТ
ВКП(б)-нь Куйбышевской Обкомонь Бюронть ды
комбайнёртнэнень, /трактористнэнень ды молотилкань
Облисполкомонь Президиумонть 1939 иень июлень
10-це чинь постановленияст
Одобрить Кошкинской райононь колхозонь пред
машинистнэнень, велень хозяйствань весе специалистнэнень
седательтнень, звеньевойтнень, полеводческой брига
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Кундасть массовой уборкактень

до

ВКП(б)-нь Обкомось,
Облисполкомось.
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Соснань вель- ‘ниленест бригадатне.
севетэнь , Большевик* кол
Лобогрейкасо
роботы
хозось июлень 24-це чистэ цятне Максимов П., Пулиссь массовой уборкас. ринзов В. ды Акимов П.
Колхозниктне ды колхоз нормаст топавтызь велькс
ницатне
покш
вооду ка. Сынст эйстэ эрьвейкесь
шевления марто кундасть ледсь розь в е т е гектардо
роботамо. Паксяв робота ламо. Ледезь сюронть эйс
мо лиснить
активна ды тэ пелезэ сюлмазь пултс,
н е в т и т ь роботамонь остаткась вачказь копнас.
п а р т результатт. Мас
Т. Рамзаев.
совой уборкас листь весе

Наркоминделсэ
Те иень июлень
1б-це
чистэ Иностранной Тевт
нень Народной Комисса
ронь Заместителенть С.А.
Лозовский ялганть лемс
получазь Московсо японс
кой посолонть Того госпо
динэнть пельде нота. Те
документсэнть
японской
посолось кепедсь вопрост,
конат сюлмавозь Северной
Сахалинсэ японской нефтя
ной ды
у г о л ь н о й
к О н ц е с с и я т н е н ь
неправомерной
деятельноСтест марто, ды истя жо
оспаривал советской судеб
н о й органтнэнь
известной
решенияст Сахалин остро
вонть лангсо японской кониессионертнэнь аволь за
конной действияст коряс.
Заключениясонть японспосолось эсензэ доку
ментэнзэ
ультимативной

формасо потребовал ответ
сонзэ ендо аравтозь воп
ростнэнь лангс те ковонь
48-це чиденть аволь седе
позда.
Те иень июлень 17-це
чистэ Иностранной Тевт
нень Народной Комисса
ронь Заместителесь С. А.
Лозовский ялгась, Иност
ранной Тевтнень Народ
ной Комиссариатонть пору
чениянзо коряс, те нотанть
велявтызе японской посо
лонтень сень лангс невте
ма марто, што секс, што
посолонть ендо кучозь до
кументэнть улить угрозат
ды канды ультнматумонь
характер, — Иностранной
Тевтнень Народной Комиссариатось а лови возмож
нойкс примамс те докумен
тэнть ды сонзэ веля&ты
м кев апак ванкшно.
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кинть лангс.
Примеркс,
Кировонь лемсэ колхой
сэнть постановлениядонть
икеле роботамо
лиснесть
150—200 ломать, но
ней
лиснить ЗОО ломанде а се
де аламо. Те вельхозартелень колхозницатне Мария
Ткаченко, Елена Курганскова, Клавдия Филатова
ды лиятне л а м о
иень
перть
эсть
примакшно
участия артельной хозяй
ствасо,
выработали
уш
40—50 трудочить.
Благодаря тенень минь
успешна справились истямо
важной ды трудоемкой ро
ботанть марто, кода видев
кстнэнь мельга
уходось.
Кочкозь зерновой культу
рань
в е с е видевкснв.
Кавксть обработант чинь
чарамот^, прядови просань
омбоцеде кочкомась.
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Колхозной велесь пере
живает небывалой полити
ческой ды хозяйственной
под'ем. Л е н и н э н ь—
Сталинэнь великой парти
янть историческойХУПЬце
с‘ездэнь мудрой решениятнесэ
воодушевленнойть,
колхозниктне, сельскохо
зяйственной интеллигенци
ясь невтсть стахановской
трудонь образецт паксясо
тунда сюронь видима шка
сто. Яркой примеркс мо
Ней весе минек мысляжет служамс минек Кош нок
направлент сенень,
кинской районось. Сталин штобу пурнамс минек пак
ской сэрей урожаенть по сятнесэ кастозь урожаенть
лучамонзо кисэсоревнуясь, сех нурька срокс. Пурнамс
минь ранней зерновой куль | истя, штобу а
ёмавтомс
туратнень ВИдиманть ютав |вейкеяк зерна ды досрочтынек небывалой нурька ’ на сех вадря
качествань
шкас—6 чис сэрей
агро I зернасо топавтомс государ
технической
уровнянть ственной обязательстватпингстэ. А минек передо нень.
вой колхозтнэ, конатне ке
Минек райононькавонест
мекстазь Всесоюзной сель ; МТС-нэ шкастонзо ды парскохозяйственной выстав ! сте ремонтирувизь комбайкань участникекс,
види- | натнень. Но те ещё васов
манть ютавтызь 3,5—4 чис. аволь весе, мезесь вешеви
Те Тельманонь лемсэ, Эн- сюронь пурнамонть успеш
гельсэнь лемсэ, „Максимов- на ютавтоманзо
туртов.
ка“ ды лият колхозтнэ.
I Эряви отлична анокстамс
уборочной
Колхозной велесь всеоб весе простой
щей одобрения марто вас машинатненьгак, весе тягтынзе ВКП(б)-нь
ЦК-нь ланть, весе эрявикс инвен
майской Пленумонть реше таренть, весе тингетнень
ниянзо, партиянть ды пра ды зернохранилищатнень.
вительстванть постановле- Ды, главноесь, эряви мо
нияст „ Разбазариваниянть билизовамс ёмавкстомо сю
эйстэ колхозтнэнь общест ронь пурнамонть ютавтомо
венной модаст ванстомань весе колхозной массанть,
мератнеде“ ды „1939 иестэ правильна аравтнемс виенть
урожаень пурнамонтень ды ды организовамс трудонть.
велень хозяйствань продукТечи районной совещани
татнень заготовкатненень ясо урожаень
пурнамон
анокстамодонть“ . Неть ис тень анокстамонтень итог
торической постановления- тнэнь теезь, минь тешксты
тне,конатне проникнутойть нек цела ряд существенной
колхозтнэнь процветания- асатыкст ды аравтынек за
до, колхозниктненьсчастья- дачакс седе куроксто уст
до ды зажиточной эрямодо ранить сынст, обеспечамс
сталинской з а б о т а с о , од урожаентень стаханов
тердсть социалистической ской вастома.
соревнованиянь од могу
Минек паксятнесэ кар
чей волна.
мить роботамо 60 комбай
Эрьва чи кемексты тру нат ды 729 простой убо
довой дисциплинась, тееви рочной машинат. Комбайбольшевистской
порядок натнесэ должен улемс пур
артельной моданть лангсо. назь 57,5 процент видевксСядот ломать, конатне ие нэнь весе площаденть эй
сэ отлынивали обществен стэ, текень ютксо 52,5 про
ной хозяйствасо трудонть цент зерновой культурань
эйстэ, стясть правильной видевкснэ. Составляя ро*

Ро

ются „1939 иестэ урожаень пурнамонтень ды велень
хозяйствань продуктатнень заготовкатненень анокста
модо“ ВКП(б)-нь ЦК-нь ды СССР-нь СНК-нь решени
яст образцовойстэ топавтоманть ды завоюхОт васенце
тарканть Чкаловской областенть марто соревнования*
сонть.

Дорогой ялгат!

Ушодови пси шкась. Ми
нек областень колхозтнэ
ды совхозтнэ чалгить ве
лень хозяйствань роботат
нень сех
ответственной
шкантень— урожаень пур
намонтень. Сюронь пурна
мось теи итогтсталинской 8
миллиардт пондт зернанть
кисэ минек упорной боро
цямонтень.

сс

дань бригадиртнэнь, колхозонь качествань инспектор
тнэнь, агрономтнэнь, комбайнёртнэнь, трактористнэнь
ды молотилкань машинистнэнь инициативаст 1939 иень
урожаенть пурнамонзо коряс социалистической сорев
нованиянь организовамодо.
Предложить ВКП(б)-нь
весе райкомтнэнень ды
райисполкомтнэнень развернуть келей
агитационно
массовой робота Кошкинской райононь социалистиче
ской паксянь передовиктнень сёрмаст перька, добива
ясь урожаенть образцовойстэ пурнамонзо кисэ социа
листической соревнованияс весе колхозниктнень
ды
колхозницатнень, МТС-нь ды совхозонь робочейтнень
ды агрономтнэнь вовлечениянть.
.Волжская коммуна“ газетанть страницанзо лангс
учредить урожаень уборкань передовиктнень област
ной „Почётонь лаз“ .
Аравтомс, што областной
„Почётонь лазонть*
лангс сёрмадовить кода башка стахановецтнэ—велень
хозяйствань передовиктне, истя жо звеньятне, брига
датне, колхозтнэ, МТС-нв ды совхозтнэ Облисполко
монь Президиумонть решениянзо коряс ВКП(б)-нь рай
комтнэнь ды райисполкомтнэнь представленияст коряс.
ВКП(б)-нь Обкомось ды Облисполкомось выража
ют уверенность, што минек областень социалистиче-

бочей плант, минек МТС-нэ
ды колхозтнэ
тешкстызь
ютавтомс зерновой куль
туратнень пурнамонть про
стой машинатнесэ 5—8 чис,
комбайнатнесэ—15 чис. По
хозяйски обсудив те воп
росонть ды минек райононь
передовой ломатнень опы
тэст ловозь, минь
сынек
кеме убежденияс, што неть
сроктнэнь можна ды эряви
еще седе нурькалгавтомс.
Урожаень
емавкснэнь
каршо бороцямонь васень
условиясь—те
сюронть
пурнамс кода можна седе
бойкасто,
значит, эряви
добиться эрьва машинанть
максимальной дневной производительностензэ.
Кие тынк. эйстэ, ялгат, а
соды, кодамо сэрей оценка
максь те чудесной маши
нантень Сталин ялгась.
„Комбайнанть значения
зо,—невтнесь Сталин ял
гась передовой комбайнёр
тнэнь дЫ комбайнеркатнень
совещаниясо, —ашти сень
сэ, што сон лезды пурнамс
урожаенть шкастонзо. Те
пек покш ды
серьезной
тев, ялгат.
Но комбайнанть значени
язо теньсэ не ограничи
вается. Сонзэ значениязо
еще ашти сеньсэ, што сон
избавляет минек эйсэ покш
ёмавкстнэнь эйстэ*.
Эсинек машинатнень отличнасто анокстазь, минь
комбайнёртнэ
макстанок
вал полностью использо
вамс световой чинть ды
пурнамс СЗК
комбайнатнесэ 25 а седе аламо ды
.Сталинец“ комбайнатнесэ
—35 гектардо а седе аламо
чизэнзэ.
Минь— простой
уборочной
машинатнень
водительть макстанок вал
пурнамс лобогрейкасо ды
самосброскасо 6,5 а седе
аламо ды сноповязалкасо
—7,5 гектарт а седе аламо
чизэнзэ.
Машинатненьсэрей днев
ной производительностест
кис бороцязь, минь органи
зоватанок
комбайнатнень
молемстэ чамдамост. Е*есе
комбэйнатнесэтеевить пло^
щадкат •бункерстэ мешокс
зернанть чамдомонзо тур
тов, зерна марто мешокт
нэнь молемстэ
крандайс
пештямост туртов.

(Пезэ 2-це страницасо)

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

июлень 28-це чи 1939 ие 63 (351) №

Организоватано!* социалистинесной Соревнования колхозниктнень
С‘ездэв делегатнэнь кучомань праванть кис

Звенась боро
ци просань
покш урожа
енть кис
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(П Е З Э )
Комбайнёртнэнь ды кол комбайнатнесэ башка, но тар лангс
карми улеме Завоевать с‘ездэв
эенть
хозниктнень ютксо келей тосо, косо те карми меша внесен минеральной удоб представителенть
Весе колхозниктне некш
кучостэ развернулся социалис мо комбайнатнень
сэрей реният. 4000 гектартнэнь мань праванть—эрьва кол низь
паксясто
лыйни
тической соревнованиясь. производительностест тур лангсо
ютавтови кулис- хозонть, бригаданть, зве ця якстере флагонть, ко
Соревнованиянть лозунго- тов,
бункерстэ зернань нэнь видимась. Весе пло нанть честень тев.
нась ашти колмоце бри
зо—сэрей темпатнень соче чамдамось
ды зернань щадесь обеспечави озимой
гаданть
модань участканзо
Областень колхозникть
тать
роботань отличной онкстамось кармить улеме розень ды товзюронь от ды колхозницат, комбай лангсо. Те
флагось ды
качестванть марто. Весе организовазь истямо ладсо, борной сортовой видьмет- нёрт, тракторист ды моло сонзэ ало понгавтозь табмашинатнес минь аравта- штобу определить урожа яесэ.
тилкань машинист, меха личкась кортыть, што те
яок
зерноуловительть. енть эрьва звенаванть.
Урожаень кисэ бороця никть ды агроном ялгат! сэ 15 гектартнэнь лангсо
Комбайнатнень
ветровой
Сюротнень
пивсэмась, мосонть покш значениязо Минь обращаемся тыненк роботы просань коряс комщитэст наращиваются 40 конатне
ледезь простой ранней глубокой зяблевой тердема марто:
развер сомольско-молодежной 1 >6
сантиметрат.
Сюротнень машинатнесэ, минек запро сокамонть
засоренной нем социалистической со звенась.
Звенась
звеньевоенть
алкине травостоест марто ектирован 25г-30 робочей участкатне лангсо жнивань ревнованиянть
урожаень
приматанок еще ряд допол чис. Минь ловданок, што предварительной лущения пурнамосо! Минь обраща Югина ялганть марто пряв
нительной мероприятият, обеспечив молотилкатнень марто. А седе позда, кода емся районтнэнь, МТС-нэнь тсо максь вал, што эсист
саить
конатне лездыть избежать 20 часонь бесперебойной ледеманть
ушодомазэ ды колхозтнэнь руководи участкаст лангсто
рекордной уро
колосонь ёмамонть.
роботаст ды
развернув эйстэ колмоце
чистэнть тельтненень тердема марто просань
Сюротнень^ алкине тра- соревнованиянть ломатнень минь кундатанок жнивань возглавить социалистичес жай. Ды сынст валост не
востоест марто весе ком ютксо, конатне обслужива лущамо истя, штобу ютав кой соревнованиянть, те расходится тевенть марто.
Те участкасонть
видезь
байнатне кармить робота ют неть машинатнесэ, минь томс те прекрасной агро- емс сонзэ массовойкс.
мо понизительмарто, што можем значительна нурь мероприятиянть
а
седе
Вейкеяк колхоз, бригада просась радовавты аволь
бу ледемс сюронть алкине калгавтомс пивсэмань срок- аламо, кода 7000 гектарт ды звена, вейкеяк МТС, ансяк звенань члентнэнь,
срезсэ—7-8 сантиметрадо нэнь. Минь, молотилкань нэнь лангсо. Лов алов со тракторной бригада, ком но весе колхозниктнень эй
а седе сэрейстэ.
машинистнэ, сайдянок эси- камонть
38.400 гектарт байновой ды молотильной сэнк. Просась сех сэрей,
про4* будто
Покш значения те иестэ век лангс истят обязатель площаденть лангсо обязу агрегатт—илязо уле аволь сонзэ ланга
специальной
пиземеть
приобретает комбайновой стват: МК 1100 ды АДО 42 емся прядомс октябрянь соревнованиясо!
уборкань олгонть шкастон молотилкатнесэ
пивсэмс 1-це чис.
Минь просим партиянь ютасть.
Мезе жо отличает те
зо пурнамось ды полнойс- 22,5 а седе аламо, МО 900
Аволь васоло Всесоюз обкомонть ды облисполучасткань
просанть эйсэ,
тэ ванстомась. Весе ком ды БДО 34 молотилкатне- ной сельскохозяйственной комонть учредить
„Вол
панжомань жская коммуна“ газетанть лия просадонть?
байнатне снабжаются со- сэ— 17,5 ды СО 28 моло- выставкань
—Ансяк паро
трудось
ломокопнительсэ, конатне тилкасонть— 10 тоннат сме чись.
Минек
райононть етрчницанзо лангсо уро
лездыть пурнамс ды вач нанть перть.
пельде выдвинутойть ламо жаень пурнамонь передо ды минеральной удобрени
ятне, конатнень получинзе
камс куцяс олгонть сех
Государственной обяза- кандидатт: вейке МТС, 42 виктнень областной „Поче те участкась,—марят ответ
колхозт,
28
животновод
нурька срокс.
тной
лаз'.
тельстватнень коряс шкас
Тунда сюронь видимасо тонзо ды полной расчетто ческой фермат ды 160-де
Седе верев Сталинской колхозниктнень пельде.
Алкукскак
звенантень
сех в а д р я Колмоце
ды кочкомань роботатнесэ колхозной васень запове л а м о
Пятилетканть
эсист
невсть отличной
робота денть топавтозь, минь обя ломать,
колхозникть ды лемсэ
социалистической эзь савт жалямс
постоянной звенатне. Кол зуемся полностью прядомс специалистт: конатне до соревнованиянь знамянть! трудост. Тунда те звенась
участканзо ламо
хозтнэсэ трудонь звенье хлебосдачанть зерновой ды бовасть замечательной ус Образцово пурнасынек ды эсинзэ
следсэ
изызе
драпачсо, ко
вой организациянть всемер бобовой культуратнень ко пехть. Сынст эйстэ ламот ванстасынек
сталинской
эсть каднокшно
но кемекстазь, уборканть ряс сентябрянь 10-це чис, не кемекстазь уш выстав урожаенть! Завоюем пер- зоньгак
еорняк
тикше.
Минь венстванть Чкаловской об вейкеяк
шкастояк постоянной звень- остаткатнень коряс—октя кань участникекс.
Внесли
модантень
мине
еще ластенть марто еоревноятнень ванстазь, минь до- брянь 1-це чис а седе поз аравтанок задачакс
Вастсынек ральной удобреният. Учас
боватанок уборкань ютав да. Макстанок государст седе келейстэ развернуть ваниясонть!
сорев Всесоюзной сельскохозяй- тканть мельга пачкветясть
томанть сех нурька шкас венной
элеватортнэс ды социалистической
наблюдения.
Цють ансяк
ды ёмавкстомо.
складтнэс качествань коряс нованиянть, умножить пе етвеной выставкань пан появи еорняк тикшесь, сон
редовиктнень числаст, ко жоманть ды колхозникт
Простой
машинатнесэ сех вадря зерна.
зэ седе курок уш
кочкИсключительной
мель натне достойнойть сыця нень с‘ездэнть од победа еызь. Кой-кона таркатнень
уборканть ютавтыть звеньятве участкатнень лангсо, должен улемс явозь чинь 1940 иестэ выставкасо учас со колхозной производ савкшнось кочкомс пек ла
ствань весе участкатнесэ!
конатне кемекстазь сынст чарамонь ды просань виде- тиянть.
Те
иень
сексня
партиянть
Добоватанок
права кучомс моксть.
мельга видиманть шкасто. вкснэнень. Подлинной хо
Ды вана ней те участ
ды
правительстванть
ре
колхозниктнень
с'ездэв
Звенась ледсы сюронть, зяйской заботанть пингстэ
кань модась/ оплачивает
шенияст
коряс
тердеви
делегатт!
сюлмасы сонзэ пултс ды минь те иень аволь благо
Шумбра улезэ Всесоюз звенанть упорной трудонзо
условиятнень колхозниктнень Всесоюз
вачкасы
крестцас т е к е приятной
ной с.'езд,
косо карми ной (большевиктнень) ком эйсэ. Ансяк паро трудось
шкастонть ручной граблят- шкастояк можем получамо
может кастамс урожайнос
улеме
аравтозь
исключи мунистической партиясь!
засухоустойчивой
несэ колозтнэнь пурназь неть
тенть.
Тень парсте дока
тельной важностень воп
Шумбра улезэ минек род
ды тосо, косо те эряви ценной культуратнень от- рос—вельхозартелень усзывает
звенанть участказо.
ной, вечкевикс вождесь ды
у рожа й.
колозтнэнь кецэ кочксезь. л и ч н о й
Н. Фадеев.
учителесь
Сталин
ялгась!
тавонтень
поправкатнеде.
Звенась сонсь усксесынзе Ванодо, кодамо вадря сос
Войковонь лемсэ кол
пултнэнь тинге лангс ды тояниясо просань видевКошкинской районокь колхозтнэнь предсе хоз.
пахарь* дательтнень,
мейле ютавты участканть кенэ „Красный
звеньевойтнень,
полеводческой
лангсо
колозтнэнь тща колхойсэ Прасковья Гри бригадань бригадиртнэнь, качествань инспектор
тельной пурнамо конной горьевна Шевяковань зве тнэнь ды агрономтнэнь совещанияст поручени
граблятнесэ. Комбайновой нань участканзо лангсо или янзо коряс:
видевкснэ
Од Маклаушонь вельсо-'
уборкань
участкатнень чиньчарамонь
В А. Гардер, К Г. Тротно, Р. И. Мельдер,
лангсо звенась сонсь пур Тельманонь лемсэ колхой С. И. Александров А. М. Валиулина, Е. И. Каза ветсэ Кагановичень лемсэ
ны ды скирдуви олгонть сэ Иозефина Адольфовна ков, В. В. Каколаев, П. К. Тимофеева, И. В. Юди колхозсонть васенце бри
Пайскерэнь звенань участ на, М. П. Жаркова, А. Ю. Боде, А. Г. Какко, О. В. гадасо колхозникесь Шабаэйсэ.
Шевякова Герзакон, И. Н. Чернышева, К. 3. Эфенбергер, лов К . ,
коната роботы
Сюронь
пурнамосонть канзо лангсо.
бороци
просань X. Ф. Грун.
пчелякокс,
ламо салась
кармить улеме теезь звень- ялгась
ятнень
соревнованиянь урожаенть кис 20 центнерт
Погрузинской ды Эстонской МТС-нэнь комбай колхозонь луга лангсто
итогт, эрьва звенанть сон а седе аламо, Пайскер ял нёртнэнь, трактористнэнь ды молотилкань ма тикше эсинзэ личной хо
зяйстванзо туртов.
зэ мельга кемекстазь учас гась— чиньчарамонь уро шинистэнь порученияст коряс:
Колхозонь правлениянтканть лангсо сэрей уро жаенть кис 12 центнерт а
Я А. Кпнев, Г. Т. Савостин, П. И. Веряснин,
жаенть кисэ упорной бо седе аламо гектарстонть. Г. В. Агеев, К. П. Чернов, Т. Я. Казаков, В. Ф. те эряви Шабаловонь кедь
звеньятнень Вестфаль, С. Лазарев, Н. Казаков.
стэ тикшенть саемс. Г —В.
роцямонь итогт. Ведь ла Постоянной
мо звеньятсоревнуясь Все кемекстазь, эрьва чи руко
союзной
сельскохозяйст водя ды помогая сыненст
агротехни
венной выставкасо участи стахановской
Колхозонь руководитель явить мель колхозниктнень насмешкой относятся Глуянь п р а в а н т ь кис, канть ютавтомасо кемек
ютавтсть цела ряд допол стазь участкатнень лангсо, тненень почетной обязан- уяарниктнень роботазост. хов ялганть роботазонзо
се, штобу Колхозникесь - ударникесь ды арсить ёмавтомс сонзэ,
нительной
агромеропри- минь добьемся неть куль ностекс сави
Глухов Василий
ялгась авторитетэнзэ, но колхо
эрьва
чистэ
воспитывать
ятият. Тень ловозь, минь туратнень сэрей урожай
кастамс иеде иес невти весе кол зонь ды • вельсоветэнь ру
аравтанок задачакс истя райононь весе колхозтнэсэ. колхозниктнень,
Уборканть
марто
ве сынст ютксто социалисти хозниктненень стахановс ководительтне а максыть
организовамс
уборканть,
роботамонь истят рвачтнэнень реши
ческой соревнованиянь ини- кой методсо
шкасто
минь
анокстаганок
штобу определить урожа
пример,
сон
те
иень кода тельной отпор.
циаторт,
штобу
сы
нст
робо
кеме
основа
сы
иень
сэрей
енть звенань эрьва башка
Эряви весе вийсэ ды ве
участкаванть.
Урожаесь, урожаенть туртов. Паро тамонь опытсэст кепедемс тунда видимань шканть,
се
мельсэ ветямс
реши
истяжо
тикшень
пурнамонь
колхозной
массатнень
тру
конань пурнасы
звенась вой клинэнь весе 14. ОоО
тельной
бороцямо
рвачтшкантькак
роботась
удар
донь
покш
производитель
гектартнэ
соказь
рана
ды
эсинзэ участканзо лангсто
но, сон
велькска топавт нэнь ды лодырьтнень кар
простой машинатнесэ, кар кирдевить ванькс состоя ностень тееме.
несь
роботамонь
норманзо. шо ды максомс парт усло-Но
эряви
меремс,
што
ми улеме пивсэзь башка. ниясо, 2000 гектарт пло
вият честной колхозниктз
Колхойсэнть
мукшновить
Дзержинскоень
лемсэ
колщаденть
лангс
ускозь
наЛамот звеньевой участкат
С. П.
не кармить улеме пурназь возной удобрения, 400 гек-»хозонь руководительтне а истят ломать, конатне е ненень.

Салась колхо
зонь тикше

Покш мель явомс ударниктнень воспитанияст туртов

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

йюлень 26-це чи 1939 ие 63(351) №

Усадьбатнень
Японской войскатнесэ
аволь
границянь ОД нарушениясь онкснить
видестэ

Ро

до

ф

он

КУНДАМС КУЛЬТУРНА
РОБОТАМО

з

сясо опытной станциятнень
роботань опытэст,
полу
чить вадрят урожайть.Неть
колхозтнэсэ
колхозникт
нень туртов
созданнойть
роботамонь вадрят услови
ят. Паксятнесэ аштить ла
зонь сарайть,
конатнесэ
улить стольть, кроватть,
пачк эрсиведь. Сарайтнень
потмост белязь, понгавт
незь плакатат,
лозунгт,
портретт, ули литература,
газетат, журналт. Обеда
монь перерывстэ
колхоз
никтнень ули весе возмож
ностест культурна ютав
томс шканть.
Неть колхозтнэсэ паро
трудовой дисциПлинаськак.
Роботамо лиснить в е с е
колхозниктне. Сюротне коч
козь колмо раз. Велетне^
стэ костояк а неят навоз.
Сон весе ускозь паксяв ды
вачказь ве куцяс.
Минек райононь колхоз
тнэнень эряви тонавтнемс
неть станциятнень ды кол
хозтнэнь пельде культурна
роботамо. Тень туртов монь
койсэ, колхозонь правлениятненень эряви кой-коли
кучнекшнемс эсист колхой
стэ экскурсияв ды тонавт
неме колхозникть, штобу
передовой
колхозтнэнь
опытэст перенести минек
колхозтнэнь паксятнес.
П. Сураев.

И

Минек масторсо пек ке
лейгадсь опытничествась.
Почти эрьва колхойсэнть
ули лабораториянь кудо,
косо сосредоточенвесе ро
ботась сюронь вадря сорт
нэнь ливтеманть
коряс,
локш урожайтнень кисэ бо
роцямонть коряс. Велень
хозяйствань
новатортнэ
лабораториянь неть кудот
несэ практикасо разрабаты
вают мероприятият колхоз
никтнень эрямост вадрял
гавтомаст коряс, мастор
сонть велень хозяйствань
иродуктатнень
обилиянь
созданиянть коряс.
Монень, Дзержинскоень
лемсэ колхозонь лаборато
риянь кудонь заведующе
ентень, савсь улеме Ново
уренской,
Безенчукской,
Кинельской ды Чкаловской
областень
Соль-Илецкой
опытнойстанциятнесэ. Неть
опытной станциянь робот
никтне монь
ознакомили
эсист роботаст марто, ко
натне наглядно
кортыть
покш созидательной робо
тадонть, конань эйсэ ютав
тыть колхозной строитель
ствань энтузиазтнэ.
Сынст роботаст- эйстэ
можна тонавтнемс культур
а с т о хозяйствань ветямо.
Маласо колхозтнэ, конатне
аштить неть станциятнень
перька, применяя эсист пак-

кол

Колхозниктнень, единоличниктнень ды колхозонь
лия аволь члентнэнь мо
даст онкснеманть коряс рай
исполкомонь
комиссиясь,
конась роботы Од Соснань вельсоветсэ III Ин
тернационал лемсэ колхой
сэнть, модань онкснеманть
ютавты аволь видестэ.
III
Интернационал лемсэ
колхозонь Уксада посёл
кань колхозниктнень» кар
дазгаст эрямонь постройкань таркас видьнезь бахчат ды эмежть. Неть ви
дезь таркатнень эрявольть
бу ловомс прок действи
СНИМКАСОНТЬ: „Стальной пахарь“ вельхозартельной посевть, но комис телень колхозницанть М. Е. Течкинааь пои усадебной
сиясь жо онксты эйсэст
участканзо онкснемась. Керш ендо витев: райиспол^
эрямонь постройка алов комонь
представителесь—землеустроителесь М. К-,
занязь таркакс.
Мельников, М. Е. Течкина ды онксницясь—колхоз
Истямо ладсо
онксне- никесь П. Ф. Шадрин.
мань результатнесэ
зня ___________ Фотось Павдовонь.___________ Бюро^клжше ТАСС.
рыя колхозникень усадь
баст могут кадовомо таго
одна
вторая
гектардо
ламо.
Те иень июлень 23-це такшнось
конюхокс, ро
Эряви меремс, што ко
миссиянь члентнэ парсте а чистэ Од Соснань вельсо ботамонь шкастонзо сонен
алашатне
содасызь ВКП(б)-нь ЦК-нть ветэнь III Интернационал зэ кемекстазь
ды СССР-нь СЙК-нть »Раз- лемсэ 'колхозонь колхоз эрсесть сехте паро справ
базариваниянть эйстэ кол никтнень ульнесь вейсэнь накс чисэ.
Промксонть
Колхозсонть
роботань
хозтнэнь
общественной промксост.
модаст ванстомань мерат чинь повесткасонзо васен сехте ответственной пернце вопросокс^аштесь ве одтнестэ, кода тунда винеде- постановленияст.
Комиссиянь
чяентнэ лень хозяйствань Всесоюз димань шкатнестэ ды сю
ветизь заблужденияс ве ной Выставкав экскурсан- ронь пурнамонь шкатнес
тэ, Бамбуров ялгась робо
се колхозниктнень, сынь тонь кочкамось.
Колхозниктне ве мельсэ такшнось сеялкасо, жней
толковить
колхозниктне
нень, што будтобу эря кочкизь велень хозяйст касо ды лиясо, сон эрьва
монь постройкасо занязь вань Всесоюзной Выстав коли невтиль ды невти ро
Эрьва
таркатне кармить ловово кав экскурсантокс 1 брига ботамонь пример.
мо приусадебной моданте. дань колхозникенть Вам кодамо роботасо велькска
Сестэ кода постановле буров Лаврентий Павлович топавты роботамонь нор
манзо.
ниясонть
мерезь,
што ялганть.
Бамбуров ялгась колхо
Весе колхозниктне яво
„колхозный кудонть лич
бамбуров
ной пользованиясо аштиця зонь организовамонь васен лявтсть, што
совась ялгась в полне достоен
приусадебной моданть раз це читнестэ жо
м ерсэ (эрямонь построй колхойс ды иеде иес чест улемс велень хозяйствань
выставкасо
катнень ало моданть апак нойстэ ды добросовестной- Всесоюзной
лово), могут улемс одна стэ роботы колхойсэ. Сон экскурсантокс.
А.
четвертая гектарсто одна кувать шкань перть робо
вторая гектарс, башка районтнесэ жо 1 гектарс об
Колхозтнэ листь сюронь ремс, ш ю а мейсэ кармй
ластной ды районной ус
ловиятнень лангс ванозь, пурнамо. Колмоце чи сю улеме пивсэмскак,
секс
„Большевик* што молотилкатне аштить
конатнень аравты ССР-нь ро пурны
Но
кода кузниця икеле ремонтсо.
Союзонь
Наркомзементь колхозоськак.
указаниянзо основанть ко вастызь колхозонь кой-ко Молотилкань машинистэсь
ряс союзной республикань на руководительтне те важ Сопляков А. ремонтонть
нейшей кампаниянть? Сай таркас симни винадо. Сопнаркомземтне.
Райисполкомонь
прези- сынек теке жо „Больше ляковонь эйстэ а кадови
бригадань
диумонте эряви тщатель- вик“ колхозонть. Тингетне строительной
нойстэ ванномс Од Сос- пивсэманть туртов а маш бригадирэсь Романов Н.
нань вельсоветсэ комис товить, апак анокста. Кол Колхозонть аволь сатыш
сиянть роботанзо ды тол хойсэнть овси арасть вель кат крандазонзо, пултонь
Паксянь усксемс ридванонзо асатыть*
ковамс тензэ онкснеманть тянь тингеть.
правильнасто ютавтоманзо. стантнэ апак вельтя, пизе Одт крандазт эзть тее.
мень туемадо колхозникт
Эряви кевкстямс колхо
А. Николаев
ненень а козонь молемс ды зонь
руководительтнень,
а косо карми улеме пив мезе сынь
арсесть
те
сэмс сюро.
шкас, кода кармить сюронь
Теде башка эряви ме- пивсэме?
А.
РККА
лемсэ колхойсэ
(Ташто Соснань вельсовет)
берянстэ ванстыть паксясо
Неть читнестэ III Интер- дателенть Иванов ялганть
сюронть
эйсэ,
конанть
национал
лемсэ колхозось ендо, штобу максомс 3 це
чалгсить ды сэвить скоти
нат. Июлень 14-це чинь лиссь розень нуеме, но эря лобогрейканть васенце бри
вестэнть товзюро лангсо ви меремс,што васень чит гадав, но Батаев ялгась ьсь
ульнесть пожаркань кавто нестэ эзизь использова ро упрямой чинзэ трокс кир
алашат. Июлень 16-це чис зень нуемасонть весе ма ди машинанть апак робота,
сон а топавты
колхозонь
тэ сюро потмова якась вей шинатнень.
Омбоце
бригаданть
весе
правлениянть
распоряже
ке алаша.
А седе парсте ванстыть мезэ 18 гектарт, васенце ниянзо.
сюронть
3-це
бригада бригаданть 80 гектардола
Батаевонь истямо повесонтькак. Фермань вазтнэ мо. Но омбоце бригадань дениясонзо
возмущен
пачк яксить нросанть лан- бригадирэсь Батаев Миха ия^™ весе колхозниктне.
ил Архипович нолдась ну Росьне кенерсть ды а эря
га.
еме
2 лобогрейкат ды кол ви тарксемс шканть, эря
Весе те сюрось андовтови ды чалгсевтеви колхо моце лобогрейканть колмо ви использовамс весе ма
зонь
руководительтнень чить кирдиде апак робота шинатнень роботасо, што
сельмест икеле, но сынь ды эзизе максо сонзэ ва бу шкастонзо ды ёмавксто-»
сенце бригадантеяк.
местькак а тейнить.
мо пурнамс урожаенть.
Батаев ялганте ульнесь
Комсомолец
мерезь колхозонь предсеЯ.
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Бамбуров Лаврентий Павлович
кочказь экскурсантокс

сс

ограничивался разведыва
тельной
деятельностьсэнть. Ансяк весть июлень
16-це чистэ воздухсо поя
васть 50-шка японской ис
требительть, конатне неизь
кепедевезь монголо-совет
ской авиациянть,
боень
апак прима, тусть эсист
территорияст лангс.
Июлень 21-це чистэ Буир-Нур эрькенть эйстэ вос
точнее ды юго-восточнее
районсонть японецтнэ одов
нарушили границянтьэсист
авиациянь
залетсонть.
МНР-нть
территориянзо
вельксэ теевсь воздушной
бой, конасонть
участво
васть 120-шка японской ис
требительть, конатне пур
назь Манчжуриянь разной
районтнэстэ. Советско-мон
гольской авиациянть ендо
б о й с э н т ь участвовасть
100-шка истребительть. Б
есь мольсь часошка ды пря
довсь Манчжурской терри
ториянть
лангсо япономанчжурской
авиациянть
преследованиясо.
Те воздушной бойсэнть
монголо-советской авиаци
ясь правтсь 14 японской
самолётт, конатнень эки
пажсто 2 японской летчикгь саезь живстэ пленс.
Монголо-советской
авиа
циясь те бойсэнть ёмавтсь
3 самолётт.
Квантунской
армиянь
штабонть
распространяе
мой кулятне монголо-со
ветской самолётсонть Фуляэрди Щицикар маласо)
станциянть бомбардированиядонзо
монголо-совет
ской войскатнень коман
дованиянть
заявлениянзо
коряс савить злостной вымыслакс.
(ТАСС).

в

М Н Р -сэ монголо-совет
ской войскатнень
Ш та
бонть сообщениянзо коряс,
июлень 12-це чистэ саезь
20-це чис Буир-Нур
эрь
кенть районсо японо-манчжурской войскатне, особой
лактивностень апак невте,
ветясть артиллерийской ды
пулеметной обстрел монго
ло-советской войскатнень
яозицияст ланга востоков
ХалхынГол леенть эйстэ.
Ансяк июлень 12 чинь вен
тень Номон Кан Бурд Обо
эйстэ юго-западов участ
канть лангсо японской пе
хотань отрядось м а л а в
вейке батальононь вийсэ,
снартнесь вклиниться монголо-советской
войскат
нень расположенияс, но
-монголо-советской войска
тнесэ окруженной, полно
стью ульнесь уничтожазь.
Боенть таркас
кадовсть
100 ламо японской трупт, 4
трехдюймовой орудият, 8
яротивотанковой пушкат,
ЫЗО снарядт, 5 станковой
иулеметт ды лия вооруже
ния,конатнень саизь монго
ло-советской
войскатне.
Монголо-советской войска
тнень ульнесть аволь покш
ёмавксост.
Июлень 21-це ды 22-це
читнестэ виензасть япономанчжурской войскатнень
активной действияст, кона
тне зярыя раз снартнесть
атаковамс монголо-совет
ской войскатнень, но весе
сынст атакаст ульнесть отбитойть.
Монголо-советской войс
катне продолжают кемес
тэ кирдемс
местностенть
Халхын-Гол леенть эйстэ
востоков.
Июлень 12—20 читнень
чеерть японской авиациясь

Утевской районсо (Куйбышевской область)
хозяиктнень приусадебной участкаст онкснема:ь.

Месть арситядо?

Налгсевтить сюротнень

Машинатнень кирдить алак робота

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

июлень 26-це чи 1939 ие 63 (351) №

Границянь томбале
Французской агентствась
Додеканезэсь
( С П РА ВН А )
Манчжуриясо японской военной

Данцигсэ положениясь
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Шаньдунь провинциясонть
китайской партизантнэ

Колхозонь председателесь:
—Не могу максомс ломать яслятнень ремонт*1? 0“
вамо; монь истякак асатыть роботникень,—ведь аватне
пелест а якить паксяв...
Рисунокось Б. Анфиловонь.

Бюро-клише ТАОС.

А ваны алашатнень
мельга
чокшне должен
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Петровкань вельсоветэнь
„Красный партизан“ кол
хозонь 2-це бригадань ко
нюхось Ильин издеватель
ски относится алашатне
нень. Сон июлень
13-це
чинь чокшне саизе се ала
шанть, конась чоп ульнесь
роботасо ды якась эйсэнзэ
вемберть ленгень саламо.
Ильин июлень 9-це чинь

ль
но

на

Ро

моженной
чиновникенть
лангс. Теке жо чистэнть
данцигской таможной слу
жащей ды кавто штурмовикть ютызь польско-данцигской
границанть
ды
тусть польской территори
янть потмо енов. Польской
пограничникенть
снарто
манзо
пингстэ кирдемс
сынст, границянь колыцят
не маштызь сонзэ ды ве
лявтсть данцигской
ёнк
сонтень.
(ТАСС).

И

Кода пачти иностранной
печатесь, германской инже
нерной войскатне ушодсть
строямо противотанковой
загражденият, конат кар
мить мешамо польско-данцигской границанть трокс,
танкатнень
ютамонтень.
Данцигев
грузовиксэ ус
козь зенитной 20 орудия.
Июлень 20-це чистэ Данцигенть марто границанть
лангсо германской фашист
нэ леднесть польской та

ци
о
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центрационной лагерьтнень
существованиянь недопустимостенгь лангс ды обра
тился весе мастортнэнь де
мократической, профсоюз
ной ды политической ор
ганизациятненень тердема
марто лездамс беженецтнэнь расселениянтень ды
устройствантень ды доби
ваться интернациональной
бригадатнень весе боецэст
освобождения, конат боро
цясть Испаниясо, в частно
сти, сетнененьгак, конат
аштить Франко генералонь
тюрьматнесэ.
(ТАСС).

сс

Парижсэ прядызе робо
танзо испанской беженецтивнень «Лездамонь между
народной
конференциясь,
конаньсэ ульнесть 420 де
легатт© ламо 34 мастортйэнь пельде. Резолюция
сонть, конань примизе кон
ференциясь,
тешкстневи,
што эрьва кодат масторт«эсэ республиканской Испаниянть марто солидар
ностень массовой движени
янть кувалма
испанской
беженецтнэнь нуждас пур
назь 800 миллион франкат.
Конференциясь
невтсь
беженецтнэнь туртов кон

на

Испанской беженецтнэнень лездамонь
Международной конференциянть резолюцинзо

й

Французской Радио аген- цянть лангсо, ульнесть пек
тстванть кулянзо коряс, седе виевть, чем те невтяпонецтнэ капшазь ладсо незель японской официаль
пачтясть
подкрепленият ной фронтовой сводкатне
Маняжурияв. Тей ускозь, в сэ.
Путешественниктнень
частности, японской кой- яволявтомаст коряс Харкона частне Северной Ки бинсэ японской
военной
тайстэ.
госпитальтне пешксеть ра
Агентствась
сёрмады: нязде ды пек ламо школат
, Я п о н с к о й войскатнень пе- теезь вспомогательной во
реброскась, ды истяжо ку енной лазаретэкс. Японец
лятне, конат сыть иност- тнэ арсить Северной Ки
ранецтнэнь пельде, конат тайсэ японскойвойскатнесэ
иностранецтнэ
сакшныть командуюшеенть
СугияТяньцзиньстэ ды Манчжу- 1мань кучомс Манчжурияв
риясто, невтить сень лангс, 'монголо-манчжурской грашто сражениятне,
конат ницанть лангсо операциятмольсть меельсь шкастонть несэ руководстванть тур
Халха леенть кувалт мон- тов.
голо-манчжурской
грани
(ТАСС).

Меельсь шкастонть ан
глийской ды турецкой пе
чатень страницатнесэ поя
васть сообщеният,
конат
кортыть седе, што йталиясь виевстэ кемексты Додеканез островтнень. Га
зетатне невтить серьезной
беспокойства
Италиянь
неть мератнень коряс, ко
нат сонензэ макстнить воз
можность контролировамс
Средиземной морянь вос
точной бассейнанть“ .
*
*
*
Эгейской морянь юго-вос
точной частьсэнть 12 ост
ровне составляют
кода
эйстэнзэ мерить Додеканезэнть (греческой вал, ко
на означает „12 островт“).
Неть островтнень ланг
со эрить 79 тыща ломань
(даннойтне 1936 иень), сех
те ламо гректь—виноделт.
Додеканезэнь администра
тивной
центрась—Родос
ошось, ашти теке жо ле
мень остров лангсо.
Островтне икеле
уль
несть Турциянть, но итало-турецкой войнань шкас
тонть Италиясь 1912 иестэ
оккупировинзе Додеканез
островтнень ды Родос ост
ровонть.
Додеканезсэнть
течинь
чискак ванстови военно-ок
купационной режим Островтнень
губернаторон
тень, конань
аравтнесы
итальянской королесь, мак
созь неограниченной пра
ват.
Италиясь келейстэ использови
Додеканезэнть
удобной расположениянзо
Средиземной морянь вос
точной
бассейнанть ды
Эгейской морянть лангсо
контроленть туртов. Тесэ
создан крупной воздушной
ды морской базат, конат
вачкодема алов аравтнить
английской дыфранцузской
морской китнень,
конат
неть мастортнэнь вейсэн
дить сынст колониятнень
марто ды Ближней Восто
конь мастортнэнь марто.
Додеканезэнть кемекста
мосо деятельной участия
прими Германиясь. Герман
ской судатне апак лотксе
чамтнить военной снаряже
ния Додеканезэнь островтнестэ вейкенть лангс.
Додеканезсэнть
Итали
я н ь военной анокстамонзо
тейнить серьезной спасе
ния неть островтнень ма
ласо
шабратненень-Грециянтень ды Турциянтень.
- (ТАСС).

ск
о

деятельностеденть

Кой-кона колхозтнэсэ асатыть робочейтне, сест
кода эйкакшонь яслятнень аразенть трокс ламо ава^'
а якить роботамо. (Газетатнестэ).

ульнесь
молемс
вемберть паксяв,
алашатнень каравлямо, но
сон симсь винадо ды каравлямо эзь яка.
Алашатне ульнесть пи
неме лангсо.
Правлениянте эряви кар
мавтомс Ильинэнь робота
мо.
Г —ив.

Берннстэ якить вашетнень мельга

Од Маклаушонь вельсоветсэ Кагановичень лемсэ
колхозсонть вашень мельга
якиця конюхтнэ Урманов
Ф. ды Куршин И. берянстэ
онтносятся эсист робота
з о т . Сынь вашетнень шка
стонзо а симдякшносызь

ды жар шкастонтькак кардить эйсэст паксясо.
Урмановнэ ды Куршнннэ истя роботамс виськс
ды эряви парсте ладямс
вашетнень мельга уходонтЬ.
П. Я.

О тве т, редакторонть заместителесь
А. Н И К О Л А Е В .

Учительтнень анокстамонь
коряс кемень ковонь курст
Куйбышевской облОНО-сь яволявты 5-7-це класстнэнь
туртов учительтнень анокстамонть коряс 10 ковонь курстнэс примамо истямо отделениятнес: русской келень ды ли
тературань, физико-математической ды исторической.
Средней школань, техникумонь, рабфаконь пряды
цятне примавить испытаниявтомо.
Средней школань 9 класстнэнь, техникумонь или
рабфаконь 2 курстнэнь образования мартотне подвергаются
вступительной испытаниятнес! рузонь келенть коряс (сочи
нения, грамматика),
СССР-нь народтнэнь историяст ды
СССР-нь Конституциянть коряс.
Дополнительна— поступающейтне истят отделениятнес:
Келень ды литературань— литературанть к о р я с
устно.
Физико-математическойс— физиканть ды
математи
канть коряс устно ды письменно.
Историческойс— географиянь коряс устно.
Заявлениятне примавить
1939 нень августонь
25-це чис. Примамодо заявлениятне максовить учительт
нень усовершенствованиянь Куйбышевской Институтонь ди
ректоронть лемс (Куйбышевская, 131), косо невтемс изб
ранной отделениянть ды Приложить истят документт: авто
биография, средней учебной заведениянть прядомадо аттес
тат (подлинниксэ, или представляется образованиядо доку
ментэнть нотариально-заверенной копия)1
, кавто фотографи
ческой карточкат, справка меельсь роботань таркастонть.
Примамонь испытаниятне ютавтовить сентябрянь 1-це
чистэ 5-це чие. Курстнэсэ учебной занятиятне ушодовить
сентябрянь 10-це чистэ.
Курсантнэ обеспечавить стипендиясо 100 целковойть
ковонтень ды квартирасо.
Курстнэнь
прядомадо мейле курсантнэ кармить
улеме назначазь роботамо Куйбышевской областень сельс
кой местностень школатнес ОблОНО-нть усмотрениянзо ко
ряс ды зачислент испытаниявтомо учительской
Институ
тонь заочной обученпянь И-це курсос.

Шаньдунь
провинция-1тей кучсть покш воинской
сонть китайской партизан- часть. Те районсонть уль
тнэ тейнить японецтнэнень несь партизанской отряд,
покш ёмавкст. Китайской конань ульнесть ансяк 700
партизантнэнь
отрядост винтовканзо. Партизанской
эйстэ вейкесь Чжен пол отрядонь командованиясь,
ковникенть командованиян штобу лоткавтомс прядо
зо коряс меельсь 13 ковт пильгс вооруженной япо
Английской
печатенть
нень перть ютавтсть япо нецтнэнь, решась туемс
нецтнэнь каршо 100 бойде хитростьс. Базанть эйстэ кулянзо коряс, Француз
ламо, конатнень шкастонть аволь васоло аштесть ста ской Мароккосонть(Север
видевтнень
японецтнэ ёмавтсть маш ринной пушкат, конат нол ной Африка)
тозь ды ранязь малав 3 дазельть еще 16-це столе- покш площадть саезь по
Партизантнэ жарсо. Пожартнэнь виев
тыщат ломать. Те парти тиястонть.
коське погодась,
сынст ды кар гавтыть
занской отрядстонть баш зарядизь
леднеме японецт виев варматне.
ка частне эцнесть натой масть
Зярыя районтнэсэ пожар
истят покш портовой ош нэнь лангс. Нама, покш
японецтнвнень тнэ истожизь весе видез
тнес, кода Чифу ды Вей- у щ е р б
неть
пушкатне
эзть тнень. Пожартнэнь шкас
хайвэй.
Японецтнэ аволь вес|ь тее. Но тень кис ульнесь тонть погибли 18 ломань,
снартнесть истожамс пар пек виев зэрть ды японец 40 ломань жо ёмасть без* ОблОНО-сь
тейсть
ки- вести. Пожартнэ
тизантнэнь.
Разведканть тнэ арсезевсть, што
ендо сень марязь, што пар таецтнэнь ламо артилле пек покш убыткат. Тол*
тизантнэнь ули эсест ба рияст. Японской отрядонь донть ёмасть зярыя тыща Типография яздательства газеты «Знамя большевизма». Ст. Клявлпно, Куйбышевской области. Тираж 500 экз.
заст центральной Шаньду- командирэсь макссь приказ пря крупной рогатой ско
Упол. Обллнта Ке 9221.
(ТАСС).
(ТАСС). тина ды реветь.
вонь пандтнэсэ, японецтнэ отступленияс.

Мароккосо покш
пожар

