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октябрянь
5-це чи

ВКП(б)-нь Клявлинань райкомонть ды райисполкомонть газетаст

СССР-нь Верховной
Советс Кочкамотненень
анокстамось

иень

Н--209“САМОЛЁ
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Октябрянь 11-це чистэ валске 10 чассто соц
Сентябрянь
25
чистэ
культурань кудосо карми улеме районной партий
Главсевморпутень началь
ной промкс.
никесь О. Ю. Шмидт полу
Чинь повесткась:
чась
воздушной экспеди1. Райпарторганизацияить состояниядо
циянь начальникенть Шеве
ды партмассовой роботанть задачанзо. Д о к 
лев ялганть пельде Рудольф
ладчикесь БУРЕНИН ялгась.
островсто
радиограмма.
2. СССР-нь Верховной Советс кочкам отне
Минек ине Социалисти пачтямс эрьва трудицянть Шевелев ялгась сёрмады,
нень анокстамодо. Докладчикесь
НОЧЕРОВ
што экспедициянь участннческой родинань трудицят сознанияс.
ялгась.
ктнэ сентябрянь 25 чистэ
не куроксто кармить коч
ВКП(б) нь весе члентнэнень ды кандидатнэкамо С С С Р - н ь
Верховной
Колхозонь клубтнэ дол* чинзэ перть ульнесть аэрод
нень самс обязательна.
Совет. Кочкамотнень пар жны улемс агитационной ромсо, анокольть ливтямо.
ВКП(б) нь райиом оньсекретаресь ГАЛКИН
Ютазь даволось тейсь аэ
сте ютавтумась карми за
ды массово-раз'яснительной
Куйбышевской „Свободный труд* фабрикась топавты
р о д р о м о н т ь покш заструвисеть седе,
кода минь
Специальной заказ конвертэнь теем анть коряс СССР-нь Вер
парсте анокстатанок сынст роботань центракс. Н о те гат. Самолётнэ васень по- ховной Советс Кочкамотнень туртов
ютавтуманте.
Партийной участкась ламо вельсовет- годастонть жо анокт ливтя
организациятнень, вельсо- ка, колхозга ашти допрок мо.
Колхозонь
О.
Ю. Шмидт истяжо по
ветнвнь ды колхозонь пра- стувтозекс.
клубтнэ
те
шкас
апак обо- лучась .Красин* ледоколсо
влениятнень икеле
ашти
начальни
покш задача
по-боевому рудова, апак беля ды ара экспедициянь
кундамс Верховной Советс сть стольть, озамо таркат кенть Д риго ялганть пель
кочкамотненень
анокста- ды арась сатышка литера де радиограммат, сынст эй
тура.
сэ сёрмадозь, што летчи
монте.
кесь
Грацианский ялгась
Вельсоветэнь
председа
Кочкамотнень анокстамо
сентябрянь 22 ды 23 читне
дол
сонть васень тарка зани тельтне, парторгтнэ
стэ
„ Н — 207*
ливтниця
жны
п
а
р
с
т
е
кун
кочкамонь
од закононть
венчсэнть кавкстьливтнесь
клубтнэнь анокстатонавтнимась. Мннек райо дамс
ееверэв.
монте.
Эрьва клубось дол
нонь ламо агитаторт парсте
Сентябрянь 25 чистэлив
организовизь эсист кружок- жен улемс парсте белязь, тямось мольсь 5 част. Се
сатышка
ме
сост роботанть. Усаклань анокстамс
верной широтань 73
гравельсоветсэ агитаторось Да бель, плакатт ды литерату дустнань 30 минуттнэнь ви
нилов ялгась парсте орга ра, радио, штобу кочкицят дс ды западной долготань
низовизе эсинзэ кружоксо нень культурной обслужи- 149 градустнэва ЗО минутэанятиятнень.Оон вейке кру ванияст организовамс пар нэва неблагоприятной усло
жоксо прядызе
тонэвтни- сте.
виятнесэ ливтязь, Грациан
СНИМКАСОНТЬ: „Свободные труд“ фабрикань конвертэнь
манть ды организовась ом
ский
ялгасьвелявгсьмекев. цехсэ конвертэнь теемась.
(Соювфото)
Нейке жо эряви кундамс
боце кружок.
кочкамонь помещениятнень Сентябрянь 23 чистэ Г р а 
цианский ялгась ливтнесь
Од Маклаушонь вельсо анокстамонте. Эряви анок 6 част ды пачкодсь север
ветсэ агитаторось Костина стамс истят помещеният,
ной широтань 74 градустМ . Ф. вети занятият домо- конатне ш тобусоответство
нэнь 10 минутнэнь ды за
вали
С
С
С
Р
-н
ь
Верховной
хозяйкатнень ютксо. Сонзэ
Минек икеле ней ашти Вельсоветэсь сынст эйсэ
ладной долготань 149 гра
кружоксо тонавтнесть 12 Советс кочкамонь Положе
покш
задача. Те задачась а лови мик кочкицякс, коч
20
минутнэнь
требованиятнене. дустнэнь
колхозникт ды колхозни ниянть
— С С С Р -н ь Верховной С о  камонь список лангс сы н
видьс.
цат. Сентябрянь 25*це чис Эряви нейке заботямс сень
ветс кочкамонь Полож е ст эзизь сёрмадо. Вельсове
_______(ТАСС).
штобу анокстамс
тэ Костина ялгась нетне коряс,
ниянть латс тонавтнемась. тэнь председателесь Сте
марто занятиятнень прядын сатышка лампат, лампань
Кода жо Таш то Сос панов тень эйсэ толкуви
зе ды
организовась лия стеклат, фительть, кероси
нань вельсоветсэ топавто сенсэ, што „единоличникть
кружок,конансэ тонавтнить нэнь запас.
вить неть мероприятиятне? нэ туекшныть лия велев
14 ломанть. Станцзнь по
Виде отвечамось— берян роботамо“. Н о эряви ме
Эряви нейке явтомс по
селковой Советэнь членэсь
стэ.
ремс, што туекшныть лия
мещеният, конансэ кармить
Бедрина парсте вети кру
С С С Р -н ь Верховной С о  велев роботамо авольвесе
улеме кочкицятнень эйкак
жоксо занятиятнень, сонзэ
Од Соснань вельсоветэнь ветс
кочкамонь П о ло ж е единоличниктнэ.
Велесэ
шост
се
шканть, кода
кружоксо тонавтнить домо
Калининэнь лемсэ колхоз ниянть тонавтнеманзо кисэ единоличниктнэ ютксо ули
сынь примить участия го*
хозяйкам
сонть а ваныть
видезь ульнесть выделеннойть 18 возможность
культурнолосованиясонть.
озимтнень мельга. Озимтне кружоконь
ветицякс
18 массовой роботань ветя
Васов аволь истя ашти
Сынст
эйстэ монтень ды те тевс ансяк
Нейке эряви определить ланга якить скотинат:васт, агитаторт.
тевесь лия вельсоветнэнь
12 ды а ютавтови Степановонь
кодат передвижной сред сеят, реветь ды лия екоти роботасть ансяк
эзга. Вана сайсынек О а
стват ды зняронь туросо нат. Колхозонь правлени эряви меремс, што неть нехотениянзо трокс.
Соснань вельсоветэнть. Те
паксянь как роботасть
берянстэ.
Вельсоветсэнть
(„Боль
кармить эрявомо сыре ды ясь эзь аравто
вельсоветсэнть 713 кочки
инвалидт кочкицятнень коч ванстыцят. Т е тевенть са Вейкеяк агитатор кунсолы шевик“ колхозсонть^) ули
цят, организовазь ансяк 5
колмоце цятне м арто
эссе прядо паро клуб,
косо
арась
камо таркав ускомантень. изь эсист лангс
круж окт ды нетькак робо
бригадань
конюхтнэ
ды кочкамонь закононь тонавт клубной роботань следгак.
Эряви определить кодамо
тыть ансяк случайде слу
Клубонь
заведующеесь
колхойстэ кармить улеме бригадирэсь Акимов, ко неманть.
чайс. Если саемс УксадовВельсоветсэнть течемень Байняж ев стувтызе клуб*
мобилизовазь
перевозоч натне озим лангсто кунцить
ка ды Три Ключа поселскотинат ды сынст кисэ чис точнасто эзизь лово ной роботанзо.
ной средстватне.
катнень, то тосо кияк а ве
саить ярмакт. Н еть ярмак кочкицятнень, конат приВельсоветэнь
председа.
\
ти кодамояк робота.
Эряви нейке анокстамс тнэнь эйсэ симить винас. мить участия кочкамотне-'телесь, сон жо парторгось
кочкицятнень
культурной Озим лангсто кундазь эрь еэ. Вельсоветэнь председа-, Степанов клубной
робо
Т а ш то
Байтермишень
. обслуживанияст
туртов ва скотинанть кисэ саить телесь Степанов ухитрил тань аразькс чинть толкуви:
вельсоветсэ 617 кочкиця
Iпомещеният. Н е ть помеще 3 целковойть ды истя те ся колхозтнэнь пельде сае
— Несынк ли, клубонтень
д о тонавтнимасо охваченниятне должны улемс пар езь сынь уш сайсть аволь ме кочкицянь спискат кол- минь нолдынек „Болшевик“
нойть ансяк 201 кочкиця,
сте обставленнойть, обес- аламо ярмакт. Ансяк вейке хозниктнэнь лицевой ечет- колхозонь
правлениянть
ды неньгакавсяксермализь печазь плакатсо ды лозун- чистэ кунцесть 20 сея ды стост.
канцеляриянзо.
К ур о к с то
лемест, но занятият мартост гео ды соответствующей ламо вазт.
И стямо „учетонть* ко канцеляриянть тестэ сай
а ветить. Ламо вельсове литературасо. Истя жо Колхозонь правлениясь ряс 763 кочкицят. Сынст сынек лия кудос... К у р о к 
клубной
роботанть
тэнь председательть эсист эряви анокстамс помеще неи весе неть безобразият эйстэ тонавтнить кружокт- сто
ният, конатнесэ
кармить нень, но каш тмоли, а арав нэва ансяк 357 ломанть.
аравсынек,— аравсынек пар
деятельностест
ловить
специальной
ютавтовомо предвыборной ты паксянь
Эряви тешкстамс, што ете ды куроксто, пожалуй,
сенсэ, ш то сынсь ветить собраният. Н е помещеният ванстыцят. Правлениянтень те вельсоветсэнть улить культурно-массовой робо
круж окт, аварштыть сень нень
ярмактнэнь эщ о единоличникт, конат тантькак
эряви
анокстамост эряви саемс
аравсынек...ну...
колмоце
бригадань
брига нень ютксо а ютавтови ко парсте...
парсте,
украсить
плакатсо,
лангс, кода моли кочкамонь
ды конюхтнэнь дамояк
культурно-массо
Пек
парт
а н с я к
од закононть тонавтнемась лозунгсо, обеспбчамс вал дирэнть
досо.
Не
вопростнэнь кецтэ, конатнень сынь по вой робота. Те с э трудиця Степановонь
алтамонзо,
весе вельсоветсэнть, эзизь пертька ней должен улемс лучизь озим лангсто кун единолнчниктнэ эсть куи* конат тевс течемень чис
чаркоде сень, ш то кочка* аравтозь весе вельсовет цезь скотинатнень кисэ.
еоло вейкеяк беседа коч ютавтовить берянстэ.
К.
мояц од закононть эряви тн»нь роботаст,
камонь од закондонть,
М Салмт

Озименть
чалгсить
скотинат

Парсте тонавтнемс
кочкамонь од закононть

п ги и ш и ь
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ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
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Советской Китайганть
Фотось Союзфотонь

Нитайсэ военной дей
стенатне

АНТИГОСУДАРСТВЕННОЙ
ТЕВТНЕ

ШАНХАЙСКОЙ ФРОНТСО
ВИЕВ БОЙТЬ

и

О д Соснань
вельсове башка (секс, што налогось
тэнть территориянзо ланг ульнесь пределтэме). Якстесо эрить
единоличникень реармеецэнь частев, косо
Адушев пачтясть,
83 хозяйстват. Сынст эйстэ служи
Ки т а й с э
шанхайской
51 хозяйствалангсульнесть што икелень иетнестэ Аду- фронтсо Лодянь ды Люхан
применялся
Ы велетнень районсо молить
теезь имуществань описть шевнэнь
сестэ кода 61 виев бойть. Бойтнесэ уча
вельхозналогонь а пандо статьясь,
манть кисэ. Весе неть хо статьясь Адушевонь хозяй ствуют японской ламо тан
зяйстватнень имуществаст ствас зярдояк не применял кат. Китайской войскатнень
Ды те кенгелеманть упорстваст ды стойкостест
ульнесь саезь. Н о ульнесь ся.
якстереармеецэнть
истя ^о саезь те имущест- трокс
теи всеобщей восхищения.
васькак, конась мик арасель Адушевонь вейке частьстэ I Сентябрянь 26 чистэ япон
ютавтызь лия частес, седе ской танкатне артиллерий
сёрмадозь.
тар ской толонь
Примеркс:Бычковонь В.А. аволь ответственной
прикрытия
• [ало те й с т ь а т а к а Цзяивань
опистеме саизь нурдонзо, кас.
Кода вансть
вельсове- I веленть лангс.
дровнянзо, сбруянзо
ды
Китаецтнэ
лият. Саезь алашанть вель тэнть неть антигосударст- 1леднесть противотанковой
советэсь
морйзе ды сон венной действиянзо лангс ^0 руДИЯСТ0 ды теде мейле
кулось, но яла теке дол районной
организациятне•атакась ульнесь потавтозь.
конь пандомас эзизь лово. (Р И К ,
Раифо)— л е з д а с т ь , ц ЗИНцзаван велень (ЛюхаДолкось
те шкас ловови д ы
к а р м а в с т ь в е л ь с о - <ненть эйстэ востоксо) кавБычков мельга.
ветэкть,
^
(неть
ютакшнось кедьстэ
Ва'йа примеркс: К н я з е в 1кедьс
Истямо ладсо жо ульнесь
теезь налогонь пандыцянть лангс вельсоветэсь путсь!
Сентябрянь 25 чистэ чокВасильевонь И. П. марто.
налог— 800
цел ко во й ть,. шне ды сентябрянь 26 чистэ
Закононь корясим ущ ест райисполкомось полавтызе|весе чинхь п е р ть я п он ск о й
вань опись может тееме ан ды эсинзэ.постановлениясо самолётнэ ды военной косяк вельсоветэнь председа путсь
1400
целковойть;, раблятне бомбардировасть
Мао Цзэ-дун, Китаень советской областнень правительствань
телесь эли ансяк сонзэ при Адушев лангс (якстереарме П утун он ть эйсэ (Шанхаень ды верховной советэнь прявтось, массовой промксо. Сон терди ки
захватчиктнэнень кеме отаоронь
сутствиянзо пингстэ, н о О д ецэнь семия) велень еове- |южной промышленной рай- тайской народонть японской
Соснасо ловсть:„мезекс за тэсь путсь 168 цел ко во й ть,' он^ Китайской
самолетнэ максомо.
конось, зярдо можнатеемс райисполкомось— 900 цел- ’ леднизь Ванпу леенть райбеззакония“ ды имущест- ковойть, Семеновонь В.Е. онсо
японской позицият
целковойть, нень. Омбо масторонь во
вань описть тейнесть весе, лангсо— 680
Меельсе кулятнень ко ной Китайсэ П у к о у ч у гу н
кинь ансяк ульнесь мелезэ райисполкомось путсь 1500 енной специалистнэ теш к 
ряс, сентябрянь 25 чистэ кань кинь станциянть. Кан
(вельсоветэнь
ч л е н т,; целковойть ды лият.
стыть
японской зенитной
Саезь имуществанть эй артиллериянть алкине ка японской авиациясь тейсь тонсо маштозь ды ранязь
исполнительть
ды
*
Нанкинэнть лангс вете на 80 ломанть.
лият). Саезь имуществанть стэ истя жо сайсь райис- честванзо.
лет, конатнесэ
ульнесть
(крандазт,
нурд,
ашкот, ПОЛкомоськак 1000 целко
Китайской кулятнень ко малав ЮО самолет. Ош онть
Английской печатесь пач
олгт, тикше ды лият месть) войде ламо лангс (алаша, ряс, сентябрянь
25 чистэ зярыя таркава ёртозельть ти куля, што Южной
Ки
микшнесть оценкавтомо эли тикше,
олгт,
нурд
ды Юкон пристаньсэ валгсть
колхойс эли сонзэсайнесть лият),'; «конатнень кисэ те японской 2 тыщат солдат. 200 бомбадо а седе аламо. таень в е д ь т н е с э японской
Колазь Зярыя кементь зда подволной венчесь пек ла
кинь ансяк ульнесь мелезэ. шкас мезеяк апак пандо, Тосо
жо чамдозь сядодо ният, сынст ютксо— элек мо маштсь китайской м ир
Истя теезь, кавто хозяй долгось ловови а панды ламо грузовикт. Янцзыпусо
рыбакт. Сентябрянь
тростанция,
центральной ной
стватнеде башка, весе еди- цятнень мелга.
(Шанхаень
вейке район) радиостанция,
22
чистэ
Гонконгонть малд
Сенттрал
ноличниктнэнь
алашаст
Эщо; истямо факт: нар ней аштить японской 5 ты 
со
(Англиянь
остров, КакНыос
телеграфной
агенстульнесть саезь
ды миезь с у д о с ь Шилин Од Соснасо щат од войскат.
вань главной контора, кав тононть эйстэ 145 километ
малав весе аволь те питне 1937 иестэ август ковсто
Северной Китайсэ Бей
то
госНитальть, здраво- рат, обед ено)- японской
денть, конась ульнесь нев еудебнбй заседаниянь попин— Ханькоуской ды Тя н ь  охранениянть управлениясь подводной венчесь каявсь
тезь описьсэнть, но кавксть становлениясо
решизе цзинь— П укоуской
чугун ды лият. Китайской зенит китайской
рыбакттнень
ды лиясто колмоксть седе саеме беСпорном порядке кань китнева
движениясь ной артиллериясь правтсь джонкаст (венчест) лангс.
алкине питнеде. Ды аволь имущеетванть
вельхозна- лоткавтозь. Я понскойчасть
японской 5 самолёт.
Китайской
рыбактнэ
те
ансяк алашатне,
но весе логонь ды еамообложени- не ней
покш мель явить
Центральной Китайсэ кол шкасто
кундасть
калт.
ульнесть саезь подряд, эря- янь а пандоманть кисэ, се чугунканьнеть китненьютк
момалацекаштиця оштнэсэ Джонкатнесэ ульнесть 200
мо кудотнеде башка. Б у т и ’ етэ кода СС СР-нь СНК-сь со эсист
фронтовой
ли — Ханькоусо, Ханьянсэ ды
рыбакт, истяжо сынст се
жо асатыль имущ ествась,! ды ВКП(б)-нь ЦК-сь 1937 ниянть кемекстамонтень.
Учансэ сентябрянь 24 чистэ мияст, конатнень ю тксо—
то макснесть „л ь гота “ эли иень июлень Ю-це чинь
Сентябрянь25чистэ япо японской авиациянть налет 100 ават ды эйкакшт. П о д 
лиякс меремс каилизь ланг постановлениясост сложи нецтнэ тейсть
десант ды ето ульнесть маштозь 204
водной венчесь сась джонстонзо задолженностенть.
ли весе пандовкснэнь.
занизь островтнэнь, конат ды ранязь 815 ломанть (ве катнень малас ды леднезь
Бути вельсоветэнь пред
Райисполкомонь
пряв аштить Вэнчьжоу ошонть
седателесь Ключников кор- токс аштесь ней
лангс эйстэ аволь васоло, Чжец- се маштозетне ды ранязег- кармась ваявтомо джонкатнень вейке-вейке мельга.
ты, што сыненст установка- ливтезь народонь врагось зян провинциянть южной н е -м и р н о й эрицят).
Сентябрянь 27 чистэ япо Японской пиратстВанть ретнень макснесьрайисполко- Л ю п а е в ды тейнесь контр- частьсэнть.
нецгнэ одов бомбардиро-1зультатсо
290
ломанть
мось, то вельсоветэнь пред революционной тевть, т р у 
(ТАСС)
визьН
анкинэнть
ды
Кан-'(сынст
ютксо
Ю
О
ав атд ы
еедателенть заместителезэ дицятнень пельде недоволь
тононть,
истяжо
Централь-{эйкакштЗ
маштозь.
Акимов корты вицтэ: „Минь ства
советской
власть
аравтнинек задача ликви сэнть.
. Ответ, редакторонть полавтыцязо В ' Д ЕВАЕВ
дировамс единоличниктнэнь
Сонзэ жо приспешникенвесемень саезь, мезест ан зэ райфонь заведующеесь
сяк сынст у ли “.
Бурдин ды О д Соснань
Пек чаркодеви, што неть вельсоветэнь
председате
П ачтятанок Клявлинань д ы маласо
райононь
Сентябрянь 26 чистэ И с 
возмутительной действия лесь Клю чников
совет
колхозтнэнь, колхозниктнвчь д ы трудиця единоличпаниясо центральной (мад
никтнэнь, истя ж о весекустарно-промысловой артель
сост тейсть недовольства ской закононь
синтрема-^
ридской) фронтсо прави
тнень ды к у ста р тн е н ь -о д и н о ч к а тн е н ь мельс седе,
советской властьсэнть.
нть
к и с э
должны;
ш то
тельственной артиллериясь
Эщ о седе берянь, зярдо весе строгостенть
коряс
одов
леднизе
Толедо
ошсо
якстереармеецэнть Адуше- отвечамс
советской
су
(Мадридэнть эйстэ юг енов)
вонь П. А . семиянзо сёрма донть икеле.
оружейной заводонть, ко 
лизь ды саизь весе и м ущ е-1
нантень теезь покш зыян.
етванзо эрямо к уд о д о н ть !
В. Канаев
П ек колазь бомбардировкадонть Тахо леенть трокс
ЯРМАРКАСО ПРИМИТЬ УЧАСТИЯ.
сэдеськак. Мадридэнть эй
1. Райононь потребкооперациянь линиянть корно весе
Октябрянь 10 це чистэ валске 10 часто
стэ север ено республи
торгувиця организациятне (раймагооь,, продмагось, сельме
Соцкулътуранъ кудосо карми улем е МОПР-нъ
канской артиллериясь лед
н т ь ды весе ве-иьпотне).
районной конференция, козонь должны самс ве
2. Госторговдянь (ТОРГ-нь) магазинэсь ды отделениятне
инзе Прадо велень район
се делегатнэнень, конатне кочказь МОПР-нь ни
3. Райононь весе заготовательной органиэацаятне.
еонть фашистнэнь военной
4. Маласо райононь заинтересованной организациятне.
зовой колхозной ды учреждениянь ячейкатнень
сооруж енийст.
пельде истямо расчётсто : вейке делегат МОПР-нь
Северной фронтсо
фа
ЯРМАРНАКЬ КОМИТЕТЭСЬ ВЕШИ
10 члентнэнь пельде.
шистнэ тейсть зярыя ата
весе
колхозтнэнь, колхозниктнэнь ды трудиця единоЧинь покестнгсь:
кат
Кабралес
веленть
личниктнэнь примамс участия колхозной ярмаркасо
эсист
1. МОПР-нь райоргбюронть отчетной до
вельхозяйствань ародуктаоост торговамонть коряс.
районсо (Хихон
портовой
кладозо ды очередной задачатнеде.
Ярмарвасонть карми роботамо справочной бюро хозяй
ошонть эйстэ восток ено)
ственно-политической эрямонь весе вопростнэнь коряс, заё
2. МОПР-нь райкомонь руководящей органт
ды занясть зярыя пункт.
монь воиростнэаь коряс, граждантнэнь кочкамонь праваст
нэнь кочкамот.
Лия фронтнэсэ положени
коряс, юридическойть ды лият консультацият.
3. МОПР нь областной конференцаяв деле
_____________ __ Ярмаркань комитетэсь.______
ясь эзь лиякстомо.
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Японской захеатниктнзнь зверстваст

Испаниясо

фронтнэсэ

Яволявкс

октябрянь 17-це ч и т 20-це чис Клявлинань
панцасо наннювн колмо чис районной колхозной

Извещения

гатонь кочкамот.

ИОПР-нь райоргбю рссь НАШИАРОВ

(ТАСС)
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