
ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

шяъшетн
ВКП(б)-нь Ардатовань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

Октябрянь 20 головщннань ознаменованняс 
пельнстыцятненьпремированнйдо

Мордовской АССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь 
Президиумонть ды Народной Комиссартнэнь Советэнть 

постановленяст
Мордовской АССР-нь Централь

ной Исполнительной Комитетэсь 
ды Народной Комиссартнэнь Сове
тэсь теить постановления:

„Призывниктнэ содыть, што Яксте
ре Армиясь—те великолепной бо
евой ды политической школа, што 
Якстереармеецэсь минек—честень 
синоним, што Якстерь Армиясь 
псистэ вечкеви народсснть, што 
отечествань защитась—священней
шей долг“.

(„Правда“).

П О Ч ЁТ О Н Ь  р а й о н н о й  л а з
Л А Н ГС  К А Н Д И Д А Т Т Н Э

1. Явомс велень хозяйствань ды
промышленностень сех вадря стаха- 
новецтнэнь премированияс, конат 
участвовить Пролетарской Ине ре
волюциянь 20 годовщинанть озна- 
менованияс социалистической пе
лькстамосонть, 30 тыщат ц̂елково- 
йть. -

2. Пролетарской Ине революци
янь 20 годовщинанть ознаменова- 
нияс Социалистической пельстамо- 
сонть участниктнэнь туртов арав
томс истят премият:

1.15 премиятЗОО целковойть эрь
вась МТС-нь ы совхозонь сехте-вад
ря трактористтнэнень, конат сокасть 
ЧТЗ тракторсо 2500 гектартнэде
аволь седе аламо, СТЗ тракторсо;350 гектартнэде аволь седе аламо, 
700 гектартнэде аволь седе аламо конат топавтызь ловаловвйкамонь 
(условной сокавкс лангс ловозь), планонть октябрянь 1 чис, конат 
конат максть сокамонь паро каче-1 получасть МТС-нь зонасонть эрьва 
етва горючеень ванстазь. | гектаронть лангсто зерновой- уро-

2. 10 премият 200 целковойть! жай 12 центнертнэде аволь седе 
эрьвась конной жаткань ветицят-! аламо ды шкадо икеле топавтызь

уряда- МТС-нь натуроплатань планонть.нень туртов, конат сюронь 
монть перть нуйсть жнейкасо эрь
ва чистэ среднейстэ 7 гектарт ды 
еезоноать перть 100 гектарт.

3. 8 премият 350 целковойть эрь
вась сех вадря комбайнёртнэнень, 
конат 15 футоВОй комбайнасо уря
дасть зерновой культурат 360 гек
тартнэде аволь седе аламо ды „Се
верной“ комбайнасо урядасть зер
новой культурат 180 гектартнэде 
аволь седе аламо.

4. 5 премият 250 целковойть 
эрьвась колхозонь полеводческой 
бригадань сех вадря бригадиртнэ
нень, конат сайсть зерновойтнень 
урожай гектарстонть 15 центнерт- 
нэде аволь седе аламо ды конат 
урядызь сюронть эсь шкасто ды 
ёмавкстомо.

5. 12 премият 100 целковойть 
эрьвась жнейка мельга сех вадря 
еюлмицятненень, конат сюлмасть 
сюронь урядамонть перть эрьва 
чистэ среднейстэ 600 пулт эли 0,5 
гектар.

6. 5 премият 300 целковойть эрь
вась колхозонь пре деед ательтнв'- 
нень, конат сайсть колхозонть 0ке
лес зерновоень урожай средней етэ 
13 центнертнэде аволь седе аламо 
ды шкадо икеле топавтызь госу
дарствав сюронь максомань ды 
МТС-нь натуроплатань планонть.

7. 5 премият * ЮОО целковойть 
эрьвась коноплеводческой звенат- 
ненень, конат сайсть южной муш
конь урожай чалгазь мушксо ло
возь 12 центнертнэде аволь седе 
аламо ды русской мушконь уро
жай 7 центнертнэде аволь седе 
аламо, конат прядсызь ваявтомань

Норматнень велькска топавтоманть кис сёрмадовить почётонь рай' 
онной лаз лангс кандидатокс Ардатовань МТС-нь молотилкань сехте ва* 

а̂^ асто УР°жаенть таргамонзо ок-1 дря ветиця машинисттнэ ды социалистической паксятнень етахановецтнэ:
Машинисттнэ!
СВЯТКИН ЯКОВ ИВАНОВИЧ Баевань колхозсо „М К — 1100“  молотил

касо чизэнзэ пивсы 26 тоннат,
ГЛУХОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Кученяевань колхозсо „М К— 1100“ мо

лотилкасо чизэнзэ пивсы 24  тоннат.
✓ ЛАБУРИН СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ ,,БД0— 3 4 “  молотилкасо чизэнзэ пив

сы 23 тоннат.
ПАНКОВ В. С,— Куракинэнь МТС-нь „М К— 1100“ молотилкань маши

нистэсь, сутказонзо пивсы 35,5 тоннат.
МУХИНА ОЛЬГА, ПРОНИНА П. ды СПАСОВ Н. И.— Ардатовань „Путь 

Ильича“  колхозонь члентнэ, почётонь лаз лангс кандидатокс сёрмадовить 
уборочнойстэнть роботамонь стахановской методтнэнь применениянь кис 
ды норматнень велькска топавтоманть кис.

ТЕПАИКИНА АННА ФЕДОРОВНА, БУТЯЙКИНА Л Е Н А -К . Марксонь лем
сэ колхозонь члентнэ (Жаренкань велень совет), пултонь сюлмсемасонть 
нормаст топавтнить 0,5 гектарс, а яровойтнень сюлмсемасонть обязались 
норманть пачтямс 0,7 гектарс.

ДАНИЛОВ-Жаренкань Ленин лемсэ колхозонть 4-це бригадань бри
гадирэсь, Сонзэ бригадась сехте вадря бригада колхозсонть. Сон свал ике
лев ютась нуемань шкастонть ды васенцекс лиссь сексня видемантень.

БУРОВ АЛЕССАНДР НИКОЛАЕВИЧ, ФАДЕЕВ НИК. ИГН., ШУИН М, В -  
Жаренкань Ленин лемсэ колхозонь члентнэ, Лобогрейкасо роботамстонть 
свал нормаст топавтнить велькска.

тябрянь 15 чис.
8. 5 премият 250 целковойть эрь

вась скотинань трямо-раштамонь 
бригадатнень бригадиртнэнень, ко
нат максть оя скотинань трямонь- 
раштамонь ды ванстомань седе вад
ря качества ды конат топавтызь 
сывелень максомань ды ловцонь 
максомань планон1Ь.

9. 3 премият 500 целковойть эрь
вась колхозной хата-лабораторият- 
нень роботанть вадрясто аравтоман
зо кис.
Ю. 3 премият 500 целковойть эрь
вась МТС-нть сех вадря директор- 
тнэнень производственной показа
тельтнень велькска топавтомаст 
кис, конат (МТС-нэ) сокасть вейке 
тракторсо 700 гектартнэде аволь 
седе аламо, комбайнасо урядасть

11. 20 премият 250 целковойть 
эрьвась промышленностень сех вад
ря етахановецтнэнень директорт
нэнь, завкомтнэнь ды партийной 
организациятнень представленияст 
коряс.

Ярмаконь премиятнеде башка 
аравтомс ЦИК-нь почетной 50 гра
мотат велень хозяйствань ды про
мышленностень сех вадря етахано- 
вецтнэнень.

12 Кармавтомс райисполкомт- 
нэнь аравтомс районной аволь се
де аламо 20 премият.

Меремс райисполкомтнэнень ор
ганизовамс премиянь явоманть сех 
вадря етахановецтвэн^робочейт
нень ды промышленостень робочей
тнень туртов колхозонь, совхозонь 
ды промышленностень средстват
нень эйстэ.

13. Кармавтомс Внутренней тор
говлянь Народной Комиссаронть 
Шукст ялганть ды МАССР-нь Нар- 
комзементь рамсемс ^премировани- 
янть туртов, те постановлениянть 
коряс, 40 велосипедт, 20—25 пате- 
фонт ды промышленной лия то
варт ды хата-лаб латориятнень 
туртов оборудованият.

Печатамс те постановлениянть 
республиканской ды районной ве
се газетатнесэ.

МАССР-нь ЦИК нь 
председателесь СУРДИН. 
МАССР-нь Совнаркомонь 

председателесь КОЗИКОВ.
МАССР нь ЦИК нь 

еекретареть ОЧКИН.

Августонь 7 чи 1937 ие.

РККа нь рядтднестэ срочной службань рядовой 
ды младшей команднойды начальствующей 

составонть долгосрочной отпускс нолдамодо
КОМИССАРОНТЬССР-нь е ОЮЗОНЬ ОБОРОНАНЬ НАРОДНОЙ 

145 № ПРАКАЗОЗО
1. Нолдамс Рабче Крестьянской 

Якстере Армиянь, пограничной ох
ранань ды НКВД-нь внутренней ох
ранань рядтнэстэ долгосрочной от
пускс срочной службань рядовой 
ды младшей командной ды началь
ствующей составонть, конат елу- 
жизь непрерывной службань арав
тозь ероктнэнь:

а) кавто иень срок марто служ
бань частьтнэстэ—1935 иень при- 
зывенцетнень;

б) колмо иень срок марто служ
бань частьтнестэ.—1934 иень при- 
зывенцетнень;

в) ниле иень срок марто служ
бань частьтнестэ—1933 иень “ при 
зывенцетнень;

г) высшей образования марто 
ломантнень 1936 иень призывен- 
цетнень, морской флотсонть жо— 
1935 иень призывенцетнень, конат 
максызь запасонь командной ды 
начальствующей составонь звани
янть лангс испытаниятнень.

2. Нолдамонть ютавтомс:
а) РККА-нь сухопутной', воздуш

ной ды морской вийтнестэ тенень 
октябрянь 1 чистэ, декабрянь 1 чис 
шкастонть;

б) пограничной охранасто,
НКВД-нь охранасто—1937 иень

К о д а  аиохестыяехе призхявентень
Сентябрянь васенце чистэ при

зывень 1-це чись. 1915 ды 1916 иет
нестэ шачозь од ломантне туить 
Якстере Армияв ванстомо эсинек 
родной масторонть.

Минек Ардатовань райононь неть 
иетнестэ шачозь призывниктнэнь 
ютксто анокстазь Ворошиловской 
стрелоконь эначкиот 23 ломанть,

ПВХО-нь значкист 144 ломанть, 
ГСО-нь—195 ломанть, ГТО-нь—80 
ломанть.

Призывниктнэнь ютксо улить ла
мо етахановецт ды .ударникт. Стаха 
новецтнэде 13 ломанть ды ударник- 
тнэде 467 ломанть, конатнень эйс
тэ колхозсо ударной роботамонть
кис получасть премият 278 при- ваннойть 735 квартират.

ЗЫВНИКТ.
Телензэ перть истя жо призыв- 

никтнэ марто ютавтозельть лечеб
но-оздоровительной роботояк. Уль
несть теезь 59 санитарной беседат 
ды призывниктнэнь квартиратнень 
обследованият. Весемест обследо-

декабрянь 1 чистэ, НКВД-нь внут
ренней охранасто—1937 иень де- 
декаС̂ рянь зо чинтень.

3. Приказонть яволявтомс весе 
ротатнесэ, эскадронтнэсэ, бата- 
реятнэсэ, командатнесэ, отрядт 
иесэ, дивизионтнэсэ суднатнесэ 
ды экипажтнэсэ.

СССР-нь Оборонань Народной 
Комиссарось Советской 

Союзонь Маршалось—
К. ВОРОШИЛОВ.

РККА-с очередной призывдэнть

ССР-нь Союзонь Оборо
нань Народной Комиссар
онть 146 № приказозо
1937 ие, августонь Ю-це чи. Москов ош.

1. Тердемс Робоче-Крестьянской 
Якстере Армияс действительной во
енной службас те иень сентябрянь 
1-це чистэ саезь октябрянь 1-це 
чис шкастонть 1915 иестэ шачозь 
граждантнэнь, конат не призван- 
нойть 1936 иестэ ды целанек 1916 
иестэ шачозь граждантнэнь контин 
тентэнть, истяжо старшей возраст- 
тнэнь граждантнэнь, конатненень 
ютасть призывень отсрочкатне.

2. 1907 иестэ шачозь граждант
нэнь, конатненень икеле ульнесть 
отсрочкат, призывенть эйстэ осво
бодить ды перечислить васень оче
редень запасонтень.

ССР-нь Оборонань Народной 
Комиссарось Советской Союзонь 
маршалось К. ВОРОШИЛОВ,



ВИДЕЗЬ 4111 ГЕКТАРТ. ,
ЛАМО КОЛХОЗТ КУНДАСТЬ СЕКСНЯ ВИДЕМАНТЕНЬ ИСТЯ, 

ВИДЕМАНТЕНЬ КУНДАСЬ ЖАБИНАНЪ КИРОВ ЛЕМСЭ КОЛХОЗОСЬ 
ДЫ ВИДСЬ 12 ГЕКТАРТ, ВИШКА ИГНАТОВАНЬ .КРАСНЫЙ ВОС- 
ХОД“—11 ГЕКТАРТ, НИКИТИНАНЬ „ПУТЬ ПРОЛЕТАРИЙ“ -16 
ГЕКТАРТ. СИЛИНАНЬ „СМЫЧКА“—30 ГЕКТАРТ ДЫ ЛАМО ЛИЯТ 

ВЕКЕЗЭ РАЙОНОНТЬ КЕЛЕС ВИДЕЗЬ 418 ГЕКТАРТ.
X- *

Райзонь сведениятнень коряс аягустонь 15-це чис райононть келес 
весе колхозтнэва нуезь ознмойть ды ранней яровой культурат 24651 гек ' 
тартнэнь эйстэ— 20720 гектарт, эли 8 4  процент планонтень. Теке жо чин
тень нуезь комбайнатнесэ 585 гектарт, пивсэзь 6775 центнврт.
_ беряньстэ аштп тевесь скирдоваенянть марто. Теке жо числантянь 
24651 гектартнэнь эйстэ скирдовазь ансяк 7685 гентарт, эли 30 процент 
планонтень. '

>

Москов— Северной Америка ливтямотнень 
организацияст коряс правительсвенной 

комиссиянть пельде
Москов—Северной Америка лив- 

тямотнень организацияст коряс 
правительственной комииссиясь па
чти ку л>:, штоавгустОнь 15-це чинь 
перть, тщательной наблюденият- 
нень лангс апак вант, эзь саво 
сюлмавомс „Н—209“ самолётонь 
радиостанциянть марто. ССС Р-нь ды 
Аляскань башка станциятне шкань- 
шкань аволь чаркоделиксстэ ма
рясть самолётонь волнасонть ро
ботанть, но арасть кемемат, што 
роботась самай сонзэ рациясь. 
Лезксэнь максомань коряс робо
татне, конатнеде исяк пачтязельгь

„Н— 209“ самолётонть вешнемась
Северной Америкасто пачтить 

куля, што августонь 15 це чистэ 
американский 3 самолётт ливтясть 
Фербенск ошсто Алясьав советс
кой летчиктнэнь вешнеме. Васень 
самолётось, конань ьети Джо Кро- 
сон лётчикесь^ ливтнесь сейерэв, 
Флэкомен островонть видьс. Омбо-

ИИММИЮМИМММИЯЯИЯИНИНИШМНИУ ̂ МИМИМИИИИИИИИИИМММИИИИМИММИИш
КИТАЙСЭ ЯПОНСКОЙ ИНТЕРВЕНЦЙЯСЬ 

Северной Китайсэ китайской войскатнень успехест

кулят, молить. „Красин“ ледоко- 
лось сась Щмидхэнь мысэнтень, 
косо теи самолёттнэнь погрузкань 
туртов ломост. Полюссто Моско
вов велявтыця „Н--170“, „Н—171“ 
ды „Н—162“ самолёттнэ састь ави
ационной заводэв, косо сеск жо 
ушодозь самолёттнэнь туртов про- 
веркась"ды ливтямонтень сынст 
анокстамось. Заводонь рабочейтне 
кундасть те роботантень пек покш 
энтузиазма марто, но яла теке ни
ле мотор самолёттнэнь анокста
монть сави ютавтомс знярыя чить.

(ТАСС).

це машинась, конань вети Роббин- 
сон лётчикесь вешнесь североза- 
падсо- Колмоце самолётось (пило
тось Стюарт) ливтнесь север* -вос
токсо.

Успехтеме вешнематнеде мейле 
весе самолёттнэ велявтсть Ферсен- 
ксэв. (ТАСС).

Лисицынэнь 
розенть— Мор
довиянь колхоз
тнэнь паксятнес

Ардатовань МТС-нь специалистт-семено- 
водтнэ тейсть тедидень урожаень Лисицы- 
нэнь сортонь озимой розень апнробацияиь 
заключительной отчет. Весемезэ аппробиро 
вазь 2322 гектаронь площадь лангсто ви
девкст.

Видевкстнэнь аппробированной учётось 
эщо весть макссь возможность муемс сорто 
воЙ видьмекстнэнь отменной качестваст. 
Ней сынст смелстэ можна ды эряви внед
рять Мордовиянь весе районтнэс.

Аппробациянь теемстэ ульнесть брако
вазь видевксэнь образецт ансяк 200 гек
тар лангсто. Ды ансяк секс, што Лисицы- 
нэнь сортонь ды тосконь сортонь розенть 
ютксо арасель пространственной эрявикс 
изоляциясь—1 километра. Улевельдеряй те 
изоляциясь, целанек ванстововоль бу зер
нанть сортовой,ванькс-чизэ ды сонзэ ка
честванть лия ёнксонзо.

Кодамо жо Лисицынэнь сортонь те ро
зесь—те пек паро культурась, конань ус
пех марто видить Ардаювской МТС-нь 
паксятнесэ?

Васень сортонть, конань кастызе Шати- 
ловсвой селекционной станциясь, кармасть 
видеме эщо 1921 иестэ. Те сортонть селек
ционной меельсь проработканзо кис, стан
циясь видемс макссь очередной зярыя от- 
борт выпусктнэнь лем марто.

Сехте пек мельсэть ашти зернась: пан
жадо, но сявсонть ашти кемстэ, овальной, 
мелкой борозныне марто, разрезсэнть поч
ковидной, покш-чизэ средней. Зернанть ви- 
дэзэ эрси пиже, ютксост улить тюжалды- 
ця-пиже зернат, валдосто тюжалдыця зёр
натнеде аволь пек ламо.

Кустонть формазо развалистой. Кустис- 
тось средней. Ольгонть кувалмозо средней 
ды среднейде алкине, плотна. Олгтнэнь 
нильксэст пек выпуклой формань, кона ве
ре тееви плоскойкс, видэзэ валдо коричне
вой.

Лисицынэнь розесь сехте пек явови ли
ятнень эйстэ биологической ды хозяйствен
ной свойстватнесэ.

Те сортось якшамодо а пелиця, Совет
ской Союзонь европейской пелькссэнть зи- 
мовкань пек якшамо условиятне сонензэ 
мезеяк а теить. Касомань пек паро усло
вият а эрявить тензэ, но удобрениятнень 
лангс реагирови вадрясто. Чукадемазо ды 
мода ёжос мадемазо „Вятка“ сортонть ко
ряс седе вишкине. Зернанть абсолютной 
сталмозо—-средней. Мукомольно-хлебопекар
ной оценказо истя жо средней.

Лисицынэнь сортонь розенть васень ты
щат центнертнэнь Ардатовасто кармасть 
пачтеме шабрань районтнэнь паксятнес.

Ней важнейшей задачакс ашти сексня 
видеманть успешнасто ютавтомась. Эряви 
образцовойстэ видемс сортЬвой видьмекссэ’ 
видьмексэнь явозь участкатнень истя, што
бу 1939 иестэ зерновой культурань весе 
площаденть видемс „ансяк отборной сор
товой видьмекссэ, конат кастозь эрьва 
совхозонть ды колхозонть видьмексэнь 
эсь участкасонзо“ . (Яковлев).

Х Р О Н И К А

СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнть президиумось СССР-нь Сов
наркомонь председателенть заместителензэ
В. Я. Чубарь ялганть кемекстызе СССР-нь 
Финанстнэнь Народной Комиссарокс.

9|С $
СССР-нь Центральной Испольной Коми

тетэнть президиумось Г. Ф. Гринько ял
ганть менстизе СССР-нь Финанстнэнь На
родной Комиссаронь обязанностьнестэ, 
сень кувалт, што .иоли лия роботас.

СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнть президиумось А. П. Гричма- 
нов ялганть кемекстызе СССР-нь Финанст- 
нэнь Народной Комиссаронть васень за
местителекс.

***
СССР-нь Центральной Исполнительной 

Комитетэнть президиумось М. Д. Берман 
ялганть кемекстызе СССР-нь Связень На
родной Комиссарокс, тень кувалт сонзэ 
менстизе СССР-нь Внутренней Тевтнень 
Народной Комисаронть заместителень обя- 
занностьнестэ. СССР-нь Внутренней Тевт
нень Народной Комиссаронть заместителекс 
кемекстазь М. И. Рыжов ялгась.

СССР-нь Центральной Исполнительной 
Комитетэнть президиумось С. 3. Ингбер- 
ман ялганть кемекстызе Стака Промышлен 
ностень Народной Комиссаронть замести
телекс. ** *

СССР-нь Нейтральной Исполнительной 
Комитетэнть президиумось И. А. Халепский 
ялганть менстизе СССР-нь Связень Народ
ной Комиссаронь обязанностьнестэ, сень 
кувалт, што сон моли лия роботас.

Августонь 14 чинь валске япон
ской военной суднатне, конат аш
тить Ванпу леенть лангсо, одс ушо 
дызь Шанхаень бомбардировканть. 
Зярыя кварталт палыть секс, што 
японецтнэ келейстэ ютавтыть тевс 
кирвастиця бомбатнень. Палы се
верной вокзалось. Пожартнэ пек 
покшт. > 1

Седе мейле, зярдо японецтнэ
кармасть леднеме, китайской бом- 
бардировщиктнэ сех икеле карма
сть туреме. Сынь саизь бомбарди- 
ровкас военнойсуднатнень, истяжо 
сеть зданиятнень, конатнень занизь 
японэцтне. Японской зенитной ба
тареятнень виевстэ леднемаст лан
гс апак вано, самолёттнэ тусть 
шумбрасто.

4 часто китайской авиациясь 
ушодызе Хонкью райононть виев
стэ бомбардировканзо, косо (район
сонть) аштить японской войскат 
ды японской военной суднатнень 
аштема таркат. Японской ды кя-

Сон мерсь: „се шкане, зярдо фа
шисттнэ Бильбаосо ды Саламан- 
кесэ пултнить книгатнень ды ин
теллигенциянть каршо яволявтнить 
война, минь покш мельс паросо

тайской самолёттнэнь ютксо курок 
ушодовсь воздушной бой. Туре
мась мольсь вейке чассто седе ку
ватьс. Японецтнэ ошонть лангс 
ёртсть ламо бомбат. Грузовиктнэ 
ды пожарной автомобильтне ус
ксить ошонть ушов чавовозь ло
манть. Ошсонть зярыя тыщат ра
нязь. Зярыя тыщад куловтомот 
якить ульцява.

Японской сведениятнень коряс, 
неень шкасто Шанхайской район
со китайской 40 ламо бомбардиров 
щикт,

Китайской войскатне, конат ван
стыть эсь масторонь везависимо- 
стенть, Пелеве ено Китайсэ япон
ской войскатненень тейсть васен
це виев вачкодькс.

Лянсяня ульцятнесэ молить 
бойть японской ды китайской вой
скатнень ютксо. Янлуциньсэ кита- 
ецтнэ сайсть ламо вооруженият 
ды аммуницият.

(ТАСС).

зэ.
Республиканской Испаниясо ней 

пек келейстэ моли сёрмас а сады- 
цетнень тонавтомась. Панжозь ла
мо школат.

Воспнтательнойроботаеь 
ладязь вадрясто

Ершовкань К. Марксонь лемсэ 
колхозсонть парсте ладязь култур- 
но-массовой роботась колхозниктнэ 
ютксо. Колхозонь председателесь 
Исайкин А. Г. ялгась сёрмадсь са
тышка газетт ды журналт ды кан
тнить эйсэст паксяв. Улить выде
ленной ловныцят, конатне роботат
нень прядомадо мейле ды обеда
монь перерывенть шкасто колхоз
никтнень ловныть гизетат, жур
налт ды лият.

Паксянь Стансонть ули радио. 
Свал лиснить бригадной ды обще
колхозной стенань газетатне.

Е. И. С.

МАССОВОЙ РОБОТА А 
ВЕТИТЬ

Урусовань Куйбышев лемсэ кол
хозонть колхозниктнэ ютксо массо
во-воспитательной * робота кияк а 
вети. Ульнесть выделеннойть газе
тань ловныцят, но сынь мезеяк 
эсть тее, ансяк секс, што ловнома- 
кудонь заведующеесь Веретянов 
кодамояк руководства тенст эзь 
максне.

Колхозниктнень паксяв газетат 
кантнить аламо, стенань газетат а 
нолднить.

Колхозонть улить кавто радио- 
приемникензэ, но сынь а машто
вить ды кияк а заботи сынст вит
немест.

Ловнома-кудонь заведующеен
тень Вьретяновнэнь колхозонь пра
влениясь макснесь 140 целковойть 
ярмакт ды мерькшнэсь витнемс 
радиоприемниктвэнь, но Веретянов 
ярмактнэнь ютавтынзе лия тевс.

Ловнома-кудосонть истя жо ко
дамояк робота арась. Сонзэ заве
дующеесь Веретянов допрок а за
боти вадрялгавтомс колхозниктнэ 
ютксо политико-масовой роботанть, 
а ансяк симни винадо, ды секскак 
паксяв а яксияк.

Эсинек.

Испаниясо фронттнэва
Испаниясо мадридской, арагон

ской ды южной фронттнэсэ авгу
стонь 15-це чистэнть мольсь ружи 
ясо ды артиллерийской леднема.

Мятежниктнэ, сынест покш под- 
креплениянть самодо мейле, авгус
тонь 14-це чистэнть* ушодсть на
ступления северной фронтонть эрь
ва кодат участкатнесэ. Мятежникт- 
нэнь эцемацтень лездыть авиаци
ясь ды танкатне.

Августонь 15-це чистэ правитель 
ственнной эскадрильятне Оомбарди 
ровизь мя1ежниктнэнь войскатнень 
пурнавома таркатнень Хадракинть 
эйстэ западсо (мадридской фронт). 
Правительственной самолёттнэ ата- 
ковизь мятежниктнэнь „Канариас“ 
крейсерэнть, кона ульнесь Аликан- 
тень районсонть. Мятежниктнэнь 
крейсерэсь бойкасто оргодсь.

Августонь 15-це чистэнть респуб 
ликанской зенитной артиллериясь 
правтсь фашистской кавто само
лётт. Летчиктнэ-итальянецтнэ са
езь пленс.

Августонь 16-це чиденть икеле 
вестэнть мятежниктнэнь самолёт
тнэ бомбардировизь Валенсиянть.

ТАСС.
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чаркоди ды поддерживает испан
ской народонть пек паро починэн-


