меньшевистско- эсеровской
еоветнэде революционной
бороцямонь
се
шнань
этапстонть. „Весе властесь
Советнэнень“
лозунгонть
шкас саезь, большевиктнэ
кадновсть Советнэс ды в е 
тясть эсист революцион
ной роботаст Советнэнь
нельгемаст коряс, меньшевиктнэнь
ды
эсертнэнь
предателень
политикаст
лангс ливтеманзо коряс.

Исторической с'ездзсь
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ялганть кавто докладонзо:
Центральной Комитетэнть
политической отчётозо ды
доклад политической поло
жениядонть ды партиянть
тактикадо революциянь од
этапстонть. Июльской со
бытиятнеде мейле полити
ческой обстановкась мас
торсонть крутасто полав
товсь. Шкань правитель
ствань ды робочей ды сол
датской Депутатнэнь Со
ветнэнь двоевластиясь, ко
нась аравтовсь февральскомартовской буржуазно-де
мократической революци
ядонть мейле, полавтовсь
контрреволюционной бур
жуазиянть вейке власть
сэ.
Реакциянь
в е с е
вийтне пурнавсть большевиктнэнь каршо, револю
ционной робочейтнень ды
солдатнэнь каршо. Револю
циянь мирнасторазвитиянь,
властенть мирнасто Совет
нэнь кец ютамонь возмож
н о с т е й ёмась. Икеле пе
лев революциянь развитиясь теевсь
возможнойкс
ансяк вооруженной вийсэ
буржуазиянть ёртозь ды
властенть
робочейтнень
ды бедной крестьянстванть
кец ютазь „...ней, теде
мейле, кода контрреволюциясь организовавсь
ды
кемекстась—невтсь Сталин
ял гась,—кортамс, што со
ветнэ мирнасто могут с а е 
мензэ властенть эсист кец,
—значит, кортамс пустас.
Революциянть
мирной
шказо прядовсь,сась аволь
мирной шка, ехваткань ды
взрывень шка..,“ (VI с‘ездэнь протоколтнэ, 111 етр ).
Бояшевиктнэнь партиясь
саизе эщо апрельстэ арав
тозь
лозунгонть—„Весе
властесь
Советнэнень*,
секс, што остаткатне, ко*
натнень лангсо яла эщо
ветясть руководства веер
тнэ ды меньшевиктнэ, гиракстасть
буржуазиянь
лагерьс ды предали тру
дицятнень интересэст. Но
те лозунгонть саемазо доп
рок эзь корта Советнэнь
властенть кисэ
бороця
монть эйстэ отказамодонть.
Кортамось моли се шкань

И

1917 иень августонь 8-16
читнестэ Петрограде пур'
навеь большевиктнень пар
тиянть VI с‘ездэсь. Съез
дсэнть ульнесть 157 деле
гатт решающей ды 122 деле
гатт совещательной вай
гель марто, конатне
уль
несть кучозь партиянь 240
тыщат
члентнэнь пельде.
Съездэсь ютавтовсь полуле
гальна, полавтнесь эсинзэ
заседаниянь
таркатнесэ,
пельсь арестовамотнеде.
С'ездэв
састь ялгатне:
Сталин, Молотов, Вороши
лов, Орджоникидзе, Сверд
лов, Косиор, Ярославский,
< ергеев (Артем), Шаумян,
Джапар ид зе ды лият. С е з деэнть руководстванть ве
тясь Сталин ялгась.
Ле
нин, конань преследовась
Шкань
правительствась,
ульнесь подпольясо ды эзь
ульне с'ездсэнть. Но боль
шевистской партиянть исто
рической
с'ездэнзэ весе
роботась, весе докладтнэ
ды Сталин ялганть выступ
лениянзо ульнесть пронизаннойть Ленинэнь идеясо
ды невтемасо.
0 ‘ездсэнть вопростнэнь
эйстэ засенцекс
кортавтовсь Серго Орджоникидзень деУкладозо Ленинэнь
судс самонзо коряс, Шкань
правительствась вщо ию
лень 19-це чистэ печатась
распоряжения
Ленинэнь
арестовамодо. Меньшевист
екой последкшнэ Каменев,
Троцкий, Г ^к ов , конатне
теевсть Советской Союзонь
сех кежей врагокс, фаши
стской
контрразведкань
шпионокс, диверсантокс ды
маштницякс, вейшть сестэ,
штобу Ленин молевель судс
ды максоволизе эсинзэ прян
зо контрреволюциянтькец.
Сталин ялгась решительнаето выступил койтрреволюциянь судс Ленинэнь мо
леманть каршо. Орджони
кидзе
ялгась энергична
кирдизе (педдержал)—Ста
лин ялганть. С‘ездвсь решительнасто мерсь а мо
лемс Ленинэнь судс.
Партиянь VI
с'ездэнь
роботатнень
вниманиянь
це нтрасо аштесть Сталин

Сталин
ялгась
лангс
ливтсь вить
капитулян*
тнань (Каменев,
Рыков,
Томский, Зиновьев), конат
не большевиктНвнь эщо ап
рельской
конференциясо
мольсть ленинской идеянть
каршо буржуазно-демокра
тической
революциянть
социалистическойкс касома
до ды сейсть ленинской то
навтнеманть вейке мастор
со социализмань изнямонь
возможностенть.
Ряд
делегатт кортасть
русской революциянь ха.. рактерэнь вопростнэнь ко
ряс
ленинско-сталинской
установкатнень каршо, кор
тасть „Весе властенть С о 
ветнэнень“ лозунгонть сае
манзо каршо. Ногин, Ан
гарский ды лият кирдсть
буржуазно - де мо кр а ти ч е с 
кой революциянть а пря
домадо Каменевонь оппор
тунистической ды сущест
вань коряс контрреволюци
онной зрениянзо,
реши
тельна кортасть ленинской
идеянть каршо бу р жу аз н о 
демократической револю
циянть социалистическойкс
касомадо, ловсть Р о с с и 
янть
социализмантень
аволь анок, сепсть минек
масторсо социализмань из
нямонь
возможностенть.
Сталин ялгась 1 аксь кеме
о тп ор не ть меньшевистской
капитулянтской
теориятненень ды тешкстызе, што
партиянь VI с'ездэсь вети
Апрельской конференциянь
линиянть, конась аравты
зе большевиктнэнь парти
янть буржуазно-демократи
ческой революциянть со
ц иа л ис т ич е с ко й^ касоман
тень, социалистической ре
волюциянть кисэ бороця
мо.
Сталин ялгась апак ж а 
ля критиковинзе ленинизмантень враждебнойть Б у 
харинэнь каменевско-троцкистской установканзо, ко
нась (Бухарин) ней теевсь
народонь сех кежей вра
гокс, теевсь
фашизмань
агентэкс. Бухарин
боро
цясь ленинской тонавтне
манть каршо вейке мастор
со
социализмань
изня
монть возможностнеде, эзь
кеме русской революциянь
потмонь вийтненень, игно-
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рировась пролетариатонть
руководящей ролензэ, сон
зэ способностензэ ветямс
эсинзэ
мельга
трудиця
крестьянствань слойтнень.
Истямо жо кеме отпор
получась Сталин ялганть
пельде троцкистэсь, ней
народонь врагось Преображенский,
конась арсесь
сёрмадомс
политической
положениядо резолюциян
тень троцкистской
тези
сэнть вейке масторсо соци
ализмань а изнямонть воэможносте.
Преображенекоень лангс ливтезь, Ста
лин ялгась кортась: „Не
исключена возможностесь,
што именна Россиясь сави
масторокс, конась теи ки
социализмантень...
Эряви
ёртомс отжившей
арсе
манть седе, што ансяк Ев-»
ропась может невтемензэ ми
иенек кинть“ (VI с'ездэнь
протоколтнэ, 233—234 етр.).
Сталин ялганть докла
донзо ды выступлениянзо
ульнесть
подчиненнойть
главной задачантень—арав
томс
партиянть
воор у
женной восстаниянь тееме,
кеместэ пурнамс большевиктнэнь стальной рядост
контрреволюционной бур
жуазиянть
вооруженной
ёртомань, пролетариатонте
ды бедной крестьянстванте
политической втастенть са
ёмань лозунгонть пертька.
Сталин ялгась

кортась:

„Эряви, штобу ро б о че й 
тне, крестьянтнэ ды сол
датнэ чаркодеволизь, што
неень властенть апак ё рто
сыненст а получави а оля
чи, а мода!
Итак, вопросось
ашти
аволь властень
организо
вамодо, но сонзэ ёртома
до, зярдо минь получасы
нек властенть эсинек кец,
сонзэ организовамо минь
маштанок“ (VI
съездэнь
протоколтнэ,
139
етр.).
С‘ездэсь
весе
шнызе
ЦК-нь ленинско-сталинской
линиянть.
Весе остатка вопростнэ,
конатне кортавтовсть с'езд
сэнть, ульнесть
реш аз ь
с'ездэнь линиянть
коряс
вооруженной восстаниянть
тееме. Войнадо вопросонть
коряс с ‘ездэсь невтсь, ш то
войнанть алкукс демократическойстэ ликвидациянь
вейкеце кикс сави контр
революционной буржуазиянь властенть ёртомазо ды
пролетариатонь
д и кт а т у 
рань аравтомась.

(Поладксозо 2-це етрани
цасо)
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Парсте организовамс
комбайнатнень роботаст

Исторической с'ездэсь
(ПЕЗЭ)

Кочеткова Агафия сюлмась
817 пулт. Козин Борис жней
касо розень нуемстэ колмо
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Ленинэнь лемсэ колхойсэ • выдова П. сюлми 600 пулт,
(Ташто Маклаушонь вель
Деваева
Ф.
сюлми 500
совет) парсте келейгавто
пулт. Омбоце бригадань
вить розень пурнамосонть
колхозницатне Курнина В.
роботамоньстах ановскойме . сюлми 700 пулт, Раш кина
•годтнэ. 1-це бригадань кол
В. 800 пулт, Точилина П.
хозниктне: Давкаев С т е 
812 пулт.
пан И., Д авы дов В. А.
Колмоце бригадань к о л 
самосброска жнейкасо л е 
хозницатне ЛюбимоваИри
дить чинть 7 —8
гектарт
на сюлми 850 пулт, Люби
ды седе ламо.
мова Анисия 800
пулт,
Колмоце бригадань кол
Любимова Мария 800 пулт,
хозниктне: Л ю бим овИ. Г.
Любимова Татьяна
800
ды Горлаиов С. Я. л о б о 
пулт.
грейкасо ледить 7 гектарт
Не колхозниктне ды к о л 
ды седе ламо.
хозницатне живой прим ер
Васенце бригадань пул
сэ
невтить
роботамонь
тонь сюлмицятне: Д ав ы д о
стахановской методт.
ва И. сюлми бООпулт, ДаТ очилин А . И .

Ойисимачинек ютовтынгк сюронь
пурнамосо

Авруотоаь 8 це чистэ рай
потребсоюзовь профсоюзонь
члентнэ 12 ломанть, якасть
Ташто Соснань вельсове
тэнь * Борец“ колховонте
сюронь пурнамосо лезксэнь
максомо. Профсоюзонь член
тнэ чинь-чоп
колховвиктнэвь марто сложной моло
тилкасо пивсэсть розь ды
райпотребсоюэонь
авто
машинась чоп усксесь колховонте хлебопоставвао сю
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ендо нуезь нуйсь 5 гектарт.
Г а лу ш к о В . П.
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Будённый Лемсэ колхо
зонь колхозницась Карпо
вич Матрена августонь 4-це
чистэ сюлмась 915 пулт.
Колхозницатне
Кирдина
Ксения сюлмась 827 пулт,

ой

Карпович Матрена сюлмась
915 пулт
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Большевистской пар ти
янь VI с'ездэсь зани выдаю
щей тарка большевизмань
историясонть,
с оц иа ли з
мань изнявксонть кисэ бо
роцямонь
историясонть.
Партиянь VI съездэсь сави
СССР-сэ Ине пролетарской
революциянтень а н о к с т а 
монь с ‘'ездэкс. VI с'ездэнь
исторической
решеният
нень коряс Ленинэнь-Сталинэнь партиясь орг ан изо 
вась ды пурнась массат
нень ды ветинзе сынст ине
Октябрьской изнявксос ды
мейле минек масторсо с о 
циализмань доп рок изняв*
ксонтень.

Клявлинавь МТС-сь те
иестэвть комбаЗвасо д ол 
ж ен пурнамс сюро
9000
гектарт. А вгустоньб -цеч ис
24 комбайнасо пурназь а н 
с я к 732 гектарт эли 8 про
цент плавонте.
Комбайватвень
и с тя м )
берянь рэботамост толкувави ансяк сенсэ, што л а 
мо колхововь
руководи
тельть ды комбайнёрт эзть
м аксо паро мель комбай
нань рэбэтанте ды б е р я н 
стэ органиэовизь
комбай
насо робзтамонть.
Комбайнёрось
Балыков,
кона роботы Максим Горь
кий лемсэ колхойсэ, максь
покшмелькомбайнасо роботамонте ды августонь 5-це
чис нуйсь 70 гектар розь.
Ней Балыков роботы я р о 
вой сюросо. Августонь 6 це
чистэ пельчивь роботамовь
ш кас сов вуйсь 16 гектарт
товсюро ды макссь
вал,
што яровоень
пурнамсто
карми эрьва чинть нуеме
25 гектарт. Августовь 7-це
чистэ вуйсь 22,50 гектарт.
Максим Горький лемсэ
колхозонь председателесь
Т аябян ялгась парсте организувизе комбайнань обслуюиванйянть. Комбайна
стонть сюронь усксим ась
органивовавь комбайнанть
апак лотксе палома матери
ал ды ведь
комбайнанте
усксеви шкасто.
Икеле те колховооь иедеиес сюронь пурнамосонть
.кадновиль удалов. Ней те
иестэать сень коряс, што
колхозонь руководительтне
ды в е с е колховниктне
максть покш мель м аш и
насо сюронь
пурнамонте,
колхозось сюронь пурнамосонть зани районсонть ва
сень тарка. Шкадо икеле
топавтывегосударстват р е 
вень максуманть
ды ней
у с к и яровой сюро.
Но васов аволь истя а ш 
ти тевесь комбайнасо сю 
ронь пурнамонтькоряс л и я
колхозтвэ эзга. Степан Р е 
вин лемсэволхойсэнть ком
байнерось Веденеев а вгу с 
тонь 5-це чис эзь нуе вейвеяк гектар.Сон яда аш тесь
ды капризничась, ка яс ь Тув
талонть сень лангс,
што
виев
ровеоь, сестэ кода
I л и я комбайнатне вуить ис
тямо жо ровь.

ци

С‘ездэсь покш м ель м ак сь
профессиональной союзтнэ
сэ ды робочей од л о м а н 
тнень союзтнэсэ б о л ьш е 
вистской роботантень.
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Экономической к а л а д о 
манть эйстэ масторонь ван
стоманть
ды
народной
хозяйстванть аравтоманзо
кисэ съездэсь
тешкстась
важнойть
мероприятият
производстванть лангсо ро
бочей контролень аравто
манть, помещикень модат
нень конфискациянть (сае
манть), весе моданть на
ционализациянть (государ
ствань собственностес юта
монть), банкатнень, покш
промышленностенть
ды
лиятнень
национализациянть. Съездэсь невтсь, што
неть революционной м ер о
приятиятнень ютавтомась
возможна
ансяк буржуазиянь строенть ёртозь ды
весе государственной вла
стенть робочей классонть
ды бедной крестьянстванть
ке ц ютазь.

„

ро. Роботась мольсь
васто.

удар-

Колхозниктнэ
профсою
зонь члентнэнь в а с т ы в ь
паро мельсэ ды организовакшность т е н с т паро
обед.
Сы недпясто райпотребсоюзонь роботниктнэ таго
молнть те колхововте я р о 
вой сюронь пурнамо.
Тимофеев

пЯвстере Партиван“ к о л 
хойсэнть комбайнась ламо
аштекшнэсь секс, што ара
сельть вернань усксицят.
„Бэльш евик“ колхойсэнть
комбайнась нуи пинеме, но

комб ьАвадонть меКле з е р 
нась в а л я з и в е к у ц я с ды а
понжгвтови, мезень коряс
зеряась летькеди ды госу
дарствас уском с а машто
ви.
„ Р К К А “ колхоэонь (Р Дэб
ринской вельсоветэнь) солхо
еонь председателесь Л еяю
чев тормэзя комбайнёронть
Ильинэнь роботавво. Ш*ао
то а усксить вервангь ды
арась усковь тракторонте
ведь.
МТС-нь рав'евдной м еханиктне шкасто а максы ть
левкс
комбайнертнэвевь.
Августонь 7-це чистэ мехавикесь Терентьев у л ьн е с ь
кучозь комбпйнеронте Ивкинень комбайяань
мото
ронть ладсеме,ноТ еревтьев
те еадавиянть эзизе топав
то, сон сень таркас, штобу
молемс комбййвавте,мольсь
трааторвой бригадас
ды
удось валскес ды
мейле
обедс комбайвавть кирдизе
апак робота.
„Новый путь* колхозонь
председатедрсь Просвиркивг
эзь уско комбайванте а в 
тол, мезень коряс комбайнеронте Рябоввэ савсь к а 
домс роботанзо ды молемс
л и я бригадав а втолм ел ьга.
Каганович лемсэ колхой
сэ наяв лиси антикомбайне
вой настроения,
конатань
эйсэ невтить колхозонь р у 
ководительтне
Максимов
ды Петров ялгатне. Сынь
комбайнанть аравтыаь т и к 
шев розень нуеме, косо ком
байнанть арась кодамояк
проивводительностезэ ды а
понжавтыть комбайнасо пив
сэвь тикшев ровонть, ме
зень коряс розеськуроксто
а костяви ды ней не хотят
комбайнасояровоень нуеме,
комбаВнавь роботанть ло
вить берянекс.
В е с е не
асаты кствэ
савить основной тормозокс
комбайнатнень рэботасост
розень пурнамосонть. П а р е
погодась ды яровой сюронь
у рож аесь максыть
покш
возможность комбайнатвевь
роботамонь производитепьностест кепедимантень днг
шкасто сюронь пурнамон
тень.
Комбайнрртнэ ды колхо
зонь руководительтне д о л 
жны парсте организовамс
комбайнатнень роботаст д ы
яровой сюротнень п урнам 
сто кавксть ды колмоксть
кепедемс комбайнавть р о 
ботамонь проиаводительнос
тенть.
В. Д .
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Б э й о в а — гяньцзиаьско*
райоаоо воевяой действият
не молить икеле-ладяо. А в 
густонь 2 чистэ
Бюдш
ошонть (Хэбэй проввнцияаь
столицась) японской само»
леттвэбомбардировивь одов.
Баодиыэнть васень бомбардировкастонть, кона у л ь 
несь июлень ЗО чистэ, мага
тозь аватнеде ды эйкакш т
нэде ЮО-до ламо, истяжо
допрок тапазь станциясо
аш тиця 4 поездтнэ.
Язонсков 4 самолёттнэ
бомбардировивь
Ч завхай
ды Тангуань тунь
ош т
нэнь (Тяньцзинэать эйстэ
обед ено).
Июлеаь 30 чистэ Наньюаньатэ (Бэйпинэнть маласо)
японской войскатне
кар
масть молеме пелеве ено—
чи валром 1 нть пелев Бэйпии—Сувюаньской ч у г у н 
кань кинть кувалт.
Тяньцзиньсэ меельсь чит
вестэ ульнесть зн яры я стол
вновеният японской войскат
нень ды лия масторонь тар
нивонтнэаь ютксо,
конат
ванстыть
л и я масторонь
конаессиятнень. Л ия масто
ронь к о н с у л ь с т в а т н е
макссть
распоряж еният
эсист гараивонтнэзень
а
нолдтнемсяпонсжой войска
тнень эсист концессиятнень
территорияст велькска, мевесь столкновениясонть ул ь
неськак основной тувталокс.
И стя июлень 31 чистэ у л ь 
несь столкновения
япон*
ской ды французской вой
скатнень ютксо.
Тяньцзиновской телефон
ной станциянь 2 ды 5 от
делениятнень бомбардировамодост мейле японской
командованиясь августонь
васень часта кучсь эзист
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што колхозонь правлениясь
Таш то
БаЙтермишень
еурэнь пачк ваны текуче„Дзержинокоень лемсэ колхо
етевть лавто.
Пивсэмсте
з<?сь правлениянь
ташто
цератае палавтневить, вей
.^руководстванть
пингстэ
ке ча роботыть тинге лан
пачк усковиль удало. Кол
гсо, омбоце чйстэ туить
хозонь икелень председате
лия роботав. А весе те ал
лесь Власов руководствань
киньгавты трудонь произ
ветямонть таркас пачк ан
водительностенть.
с я к симсь винадо. Весе хо
Колхойсэнть колхозник
аяйственно - политической
тне ютксо а ютавтови кода
^кампаниятнень топавтомаст
мояк культурно-политичес
лангс вансь сурзнь пачк,
кой робота. Колхозниктне
«секскак те колховось еярнень газетат, ж урналт ды
д ояк а лисниль прорывлия художественной лите
стэ.
ратура а
ловнокшныть,
Весе безобравиятнень, ко
хоть
колхойсэать улить
яатнень тейнесь Власов,
агитаторт.
Колхозниктнэ
ловозь, колховниктнэ каизь
ютксо
апак
тонавто
совзэ роботасто ды тарка„СССР-нь Верховной Со
аонао ладясть л и я предсе
ветс кочкамонь положени
датель. Ней колхозось у д а 
я с ь “, истя жэ а тонавтне
л о таркасто кармась л исе
вить ды а ютавтовить эря
в е икеле молицятнень юткс.
мос л и я важной хозяйстАвгустонь 4-це чистэ кол
венво-политической доку
а м о с ь прядыве г о с у д а р с 
твас розень ускоманть, иаментнэ.
Августонь 2-пе чистэ рай
туроплатанть ды ней аваяисполкомось ды ВКШб) нь
с и р у в и МТС-нть ейсэ и к е 
райкомось эсист п у т о в к 
ле-пелев роботатнень киев.
сост кармавтызь колховонь
Колхозниктне
роботыть
председательтневь, штобу
авадрясто. Колхойсэнть робо
пултонь усксеме таргамс
ты * МО- 9 0 0 “ молотилкась.
Нормань коряс 120 цент < фермань скалтнэнь ды ис
нертнэнь та ркас эрьва чи
тя жо колхозниктвэаь еди
ноличной
пользованиясо
щивсы 150—160 центнерт.
Валске роботанть уш одыть
аш тиця скалтнэнь. Но тень
чивве лисеманзо марто ды
эйсэ Даержинскоень лемсэ
пряды ть чокшне 10 часто.
колхойсэнть а топавтыть.
П ивсэм стэ ударнойстэ робо
Сынст улить роботамо то
ты барабанс пултонь нол
навтозь скалост, конатнесэ
дыцясь АнтоновПетр, ко
роботасть тундонь сюронь
нась роботы еменавтомо.
видима шкасто, но .ней
Вадрясто роботыподмостка
сы аст эйсэ *а
роботыть.
лангс пултонь кепсипясь
Колхозонь председателесь
Ирокуш кин Кондратий.
Яакин тень толкуви сенсэ,
А
берянстэ
роботыть . што сынст эйсэ ламо а теят.
сюронь
понжавтыцятне
Весе асатыкснэнь машто
Х л у х о в а Мария, Мажаева
маео, трудонь производи
Акулина. А расель истямо
тельностень
кепедемасо
случай, штобу сынст понпокш лезкс максыть сте
шавтовь сюрост аволизь при
нань газетатне, но допрок
ма заготзернаоо
соров
лиякс ваныть сынст нолда
чист коряс.
мост лангс колхозонь ру 
Но теке марто эряви ме
ководительтне ды партор
ремс,
што
колхойсэнть
гось Зубарев. Ниле брига
у л и т ь эщо ламо асатыкст.
датнень эйстэ нолдыть сте
Колхойсэнть
эщо лавшо
нань газета ансяк нилеце
трудонь дисциплинась. Ла
бригадасонть, остатка бри
мо колхозникт а
лиснить
гадатнесэ сюронь пурна
роботамо. Колхозницась Са
монь шкастонть
вейвияк
вельева И рина августонь
номер эсть нолда, апаквант
€ чистэ тусь куяронь мик
сень лангс,што шкасто уль
шнеме, сестэ кода остатка
несть максозь сатышка ма
колхозниктнэ
роботасть
кс та н Стенань газетань ре
колхойсэнть. Те колховрид а к т о р з о отвечить,
што
щась ламо прогулт тейнесь
шкаст
арась, но
тевесь
сюронь кочкомо ш кастояк.
аволь шкасонть, редакторт
О х и н Василий сю роньскир
нэнь в у зяк с чисэст.
дас вачкамонть таркас те
Весе не асатыкенэ
ме
чистэнть тусь эсьтензэ тык
шить волхоаонтень вадря
шень пурнамо. Хозяйказо
сто роботамо, шкасто
ды
колхойс роботамо допрок а
апак ёмавтне сюронь п ур
яки.
Августонь
6-чистэ
намонтень, секскак волховесемева эсть лисне робо
еонь правлениянтень эряви
тамо 20 ломанть. И стя жо
маштомо вадовикс асатыкс
э р я в и теш кстам с сеньгак,
нэеь.
Д . К руглов.

ци

Маштомс кадовикс
асатыкснэнь

агентэвь груп п а
телефон
ной станциянь зданияс ды
уокивь тосто весе а п п а р ат
н э н ь ды оборудованиянть,
конат кадовсть ц е л ат бошбардировкадонть мейле.
Английской печатенть к у
лянво коряс, Тяньцзиньской
районов меельсе 3 н ед лят
нень перть ульнесть кучозь
японской 24 ты щ ат войскат.
Напряжённой положени
ясь теевсь Обед ено Китай
с э ,.косо японецтнэ ветить'
военной виев анокстамот.
Китайской ведьтнесэ а ш 
тить японской военной 10
кораблят. Сватоу портовой
ошонь китайской влаотьне
кармавтыть эрьва семияс
анокстамо
продовольствиянь ды ведень запаст, ис
тяжо ветень-ветень мешокт
песок укреплениятневь те-*
ёмаст туртов.

Японецтвэ вешить Сватоусто китайской войскатнень
ввакуациянть. Тень к у в ал т
китайской
населениянть
ютксо
теевсь
волнения.
Японской фирматнесэ ки 
тайской тыщадо ламо с л у 
жащ ейть яволявтсть всеоб
щей еабаотовка. С л уж ащ ей
тне вейсэаьдясть
китай
ской моряктнэаь марто, ко
нат откавасть японской па
роходтнэнь
чамдомадост.
Обед ено Китайсэ покш
ошсонть—Кантонсо торго
вой организациятне тейсть
решения лоткавтомс Я по
ния марто экономичесвоА
свявьтнень ды
откавасть
японской товартнвсэ торго
вамодо. Кантонской м орявт
вэаь союзось истяжо при*
мась реш еаия а чам дневш немо японской
пароходт
нэнь.
' (ТАСС).

Северной Китайсз положениясь
Лондон,
августонь
4-це чи. (ТАСС). „ Таймс" га

японской
войскатне ма
штсть зярыя сядо к р е с ть 
янт, сынст чумондсть сень
сэ буто сынь мешасть Б е й
пиненть ды Тяаьцзиненть
ютксо чугунной киява д ви жениянгень.

зетань шанхайской коррес
пондентэсь сёрмады, што
японецтнэ
Бэйпин—Тянь
цзинь районстонть панизь
китайской
войскатнень.
Японской войскатне апак
Нанкинской войскатнень
лотксе яла сыть Северной
89-це дивизиясь а вг у с то н ь
Китаев. Шанхайсэ пелить,
З-пе чистэнть ютась Наньшто
японской
флотось,
коу станциянть трокс ды
военной операциятнень мо
ней
лоткась Бейпинэнть
лемань шкастонть
карми
эйстэ 24- километрат с е де
действовать Циндаосо [ды
ве енов. Войскатне, буль
Фучжоусо. В п е ч а т л е н и я ^
чом, анокт ушодомс япо
истямо, сёрмады
коррес
нецтнэнь каршо бороцямо.
пондентэсь, што японецтнэ
Те дивизиянть
частьнень
анокстыть пек седе покш
I марто поездтнэнь ки ланоперацияс.
Китайской источниктне- I гео бомбардировизь японетэ сведениятнень коряс, I Чкой самолётт.
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Социалистической митинг Мадридсэ

Испаниясо фрокттнэва

изнизь мятежниктнень а т а 
каст, конат снартнесть ве
лявтомо меельсь читнестэ
ёмавтозь позицияст.

Гвадалахаронь секторсо
республиканской войскатне
августонь 4-це чинть ка р
шо вестэнть
изнизь про
тивникенть атаканзо. Авгу
стонь 3 це чинть
каршо
вестэнть
мятежниктнэнь
ар тиллериясь леднесь Мад
ридэнть лангс. Маштозь
5 ломанть, ранязь 20.
Карабанчелень секторсо
республиканской войскатне

Валенсия,
августонь
2-це чи. (ТАСС). Августонь
1-це чистэ Мадридсэ уль
несь покш митинг, конань
организовизе испанской со
циалистической партиясь.
Митингсэнть кортасть ис
панской социалистической
партиянь
национальной
комитетэнть
председате

Августонь 3-це чистэ пра
вительственной самолёттнэ
бомбардировизь Алхисерасео мятежниктнэнь укрепле
нияст ды стака орудияст,
ко на т аравтозь Гибралтаронть каршо.

Китайской печатесь-тяньцзиньсэ
советской консульстванть лангс
каявомадонть
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Лрофсоюзтнэнь левксэст
Августонь 6-пе чистэ
Клявлинань лесхозонь
робочейтне ды служа
щейтне эсистоймсимань
чист ютавтызь Калинин
лемсэ колхозонтень сю
ронь пурнамосолезксэнь
максозь.
Весемезэ к о л х о з о в
якасть пивсэме 25 ло
манть. Чинь-чоп пив
сэсть розь 1200 пондт.
Роботамонь
нормаст
топавтызь 200 процентс.
Сех ударнойстэ робо
тасть лесхозонь дирек
торось Удачин ялгась,

парторгось Горбунов ял
гась, месткомонь предсе
дателесь Жестовский ял
гась ды лесхозовь ко
нюхось Бастриков ял
гась, коната пивсэма
шкастонть топавськавто
ломанень роботат.
Седе башка лесхойсэ
РОКК-нь организациянь
члентнэ Г.С.О.-нь значкистнэ аптечка марто
якасть колхозниктнэнень
медицинань
лезксэнь
максомо.
Медведев

нень ды пулеметтнэнь марто, ардсь консульствантень^
, Бандиттнэ,— сёрмадыть га
зетатне, — грабизь
весе
сень, мезе можна ульнесь
саемс, ды тоско тапизь
весе сень, мезенть а кода
ульнесь саемс эсист мар
то. Консульствась ней не
яви истямокс, буто сонзэ*
лангс каявкшность п е р в о 
бытной дикарть“.
(ТАСС)*
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Китайской печатесь ав
густонь 4 це чистэнть нол
дась
васень
сообщения
Тяньцзиньсэ Советской кон
сульстванть лангс русской
ашогвардеецтнэнь ды я по 
нецтнэнь бандитской кая
вомадост. Газетатне те ш 
кстыть, што бандиттнэнь
отрядось, конатнень н ол 
дызь японской войскатне
грузовиктнэсэ, винтовкат-

Китайской народосьвеши нпонской
агрессиянтень кеме отпор
Июлень 29 чистэ япон- | вэнть арасть связень кода
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тенст продовольствия ды
бути эряви кекши сынст.
Неть партизанской отрядтнэсэ Рио Тинтонь медной
, рудниктнэнь
горняктнэ,
Андалузиянь покш помеетиятнень велень хозяй ст
вань робочейтне ды лият.
Сень куватт, што сеть рай
онтнэнь населениясь, ко
натнень саизь мятежниктнэ ды интервенттнэ, ашти
партизантнэнь ено, парти
занской движениясь касы.
Генерал Франко кирди ма
лав 100 тыщат солдатт фро 
н т н э н ь эйстовасоло парти
зантнэнь каршо
бороця
монть туртов. Франко весе
виензэ путы, штобу кар
мавтомс
крестьянтнрнь
партизантнэнень
лез да
монть
лоткавтомо,
но
тень
эйстэ мезеяк
эзь
лисе.
Партизанской движени
янть марто вейсэ, сёрмады
седе тов газетась, аволь
ееае
вишка
важностезэ
испанской
правительст
ванть енов мятежниктнэнь
рядтнэнь эйстэ д ез ерт ир 
т н э н ь касоманть. ^Меельсь
недлятнень перть республиканецтнэнь енов ютасть
малав 2 тыщат мятежникт
кедьсэст оружия марто.
—Ль

лесь Гонсалес Пенья дыг
социалистической
парти
янь национальной комите
тэнть секретаресь Рамон
Ламонеда. Кавонест сынь
эсист валсост тешкстнизь
социалистической ды ком
мунистической
партият»»
нень елияниянь
эрявик
сэнть.

• •Ш * * — *

ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНА ИСПАНСКОЙ МЯТЕЖНИКТНЗНЬ
ТЫЛСЭ
Лондсн, (ТАСС). „ Д е й 
л и Уорк ер - газетась печа
тась покш статья испан
ской мятежниктнэнь тылсэ
партизанской войнадонть.
Газетанть валонзо коряс,
партизанской во йна сьг ра ж
данской войнанть ушодово
ма шкастонзо эзь лотксе
се территориянть лангсо,
конань саизь мятежниктнэ.
Газетанть валонзокоряс,
Севильянть перька пандов
районось ней ашти парти
занской пек виев войнань
аренакс, конань
ветить
испанской
правит ель ст
ванть малав 5 тыщат еторонниктнэ. Неть партизан
тнэ тусть пандтнэс зярыя
ковдо икеле. Сынь ют а в
т ы ть тевс прикрытиятнень
эрьва дюйманть, пандонь
эрьва выступонть ды эрь
ва скаланть. Партизанокс
туемстэ сынст
ульнесть
охотникень ташто ор ужи 
яст. Ней сынст улить гер
манской
пулемётост ды
винтовкаст, конатнень сынь
саизь мятежниктнэнь кедь
с тэ рукопашной ехваткатнеде мейле.
Неть партизантнэ сода
сызь тарканть, прок эсист
вете сурост. Сынест лезды
«аселениясь, кона максы

€

шмтъ

екой авиациянть ендо пор
товой ды
промышленной
покш ошонть Тяньцзинэнть
пев виев бомбардировкаеонть калавтозь ламо зда
ният, школат ды институт.
Китайской ошонь ульцятне
пештязь мирно* населени*
янь уловтнэс».
Японской
нарьгицятнень бесчеловечностевь примерэкс ашти
фактось, кона ульнесь ию
лень 29 чистэ, вардо воз
душной бомбардировкадо
мейле вейке пакш
кудо
палсь ды те кудонть эри
цятне кармастьлисеме у л ь
пяв, косо японсной войскат
не леднизь сынст пулемёт
сто. Тыщат ават ды эй
какш т кадовсть эрямо та р 
кавтомо ды кармасть эрямо
парктеэсэ ды ошонь троту
артнэнь лангсо. Тяньцви- I

мояк средстванво
башка.

Июлень 31 чистэ Т яньцзинэнть омбоцеде бомбардировивь японской И са
молёттнэ. Вомбардировкась
мольсь малав 2 част. Ё р 
тозь ламо бомбат. Ошонть
китайской пельгсэзэ к а л а »
товь допрок.
Воздушной
бомбардировкань
ш касто
ульнесь японской концесевянь территориянть л ан г
сто артиллерийской виев
леднема. Китайской войскат
ненень савсь ошонть к а домс. Японской войскатне
педе-пес саизь ошонть ки
тайской пельксэнвэ.
Китайской народось ве- .
ш и седе курок организо
вамс японской агрессиантень кеме отпор.

Калавтыть сдельной
Каганович лемсэ колхой
сэнть роботась
розень
ледимасо трактор, конань
мельга ульнесть организо
вазь колмо звенат
пул
тонь еюлмицят.
Васенце звенанть кол
хозницатне роботасть удар
нойстэ ды сюлмасть седе
ламо, чем покш кавто зве
натне. Но учётчикесь Мас
лов роботамонь кис трудодентнень сермадсьвейке^ьОтвет, редакт оронт ь

радиодо^

роЗотанть

етэ весе колхозниктнэнень.
Кода звеноводось Роди
онов
кевкстизе
учетчикенть Масловонь мейсьсон
весеменень вейкетьстэ сёр
мадсь трудоденть, го сон
мерсь, што истямо распо
р я ж е н и я н ь максызе колхо
зонь председателесь Мак
симов. Истямо уравниловкадонть мейле колхозни
цатне лоткасть капшемадо
пултонь сюлмамосонть. Р
полавт ы цязо

В. Д еваев
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