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Колмоце Пятилеткань 
(омбоце иень выпуск) 

Государственной Заёмонть 
нолдамодо

погашается ды исключает
ся седе тов тиражтнестэ.

Заёмонь комсь иень сро
конть перть беспроигрыш
ной выпусконть коряс кар
мить улеме ютавтозь выи- 
грышень 80 тираж, 4 ти- 
ражт эрьва иестэнть.

Выигрышень 'тиражтне 
ютавтневить сроктнестэ, 
конатнень аравтнесынзе 
ССР-нь Союзонь Финанст- 
нэнь Народной Комиссари- 
атось.

6. Выигрыштнень эрьва 
тиражсонть беспроигрыш

ной выпусконь эрьва раз
рядонть лангс, лиякс ме
ремс заёмонь те выпус- 
конть эрьва 100 миллион 
целковойтнень лангс, ра
зыгрывается истямо коли
чества выигрышт:

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь !'  ̂ ' , ;. Г оК а>
П О Фм ег о чМ <» •О ЧЫ оз о е?к  ег о  нО ^ нО нОСоветэнть нос

Колмоце пятилеткасто 
хозяйственно - культурной

л ановл ен ищ
нень ды сынст эйстэ доход
тнэнь, текень ютксо выиг*

Кодат тиражтнесэ

о  
л  О лк о  »
8 00 « ̂  ̂ Й а о Они Й я 2 «

о  чт но О ►о ш о 9о ч—ня «еч иэ ^я « ^Я оЗ ГО

еш М-о ОМ <= ►е 2
н -о адн О ^Э етЗ Он ‘3 со л

Н-
>-0 О ИО-е 

*Н нО «ы о л  а « еь 3 м л

►о 1*9̂д Ю о  
Ю &н -аа  О О н  И СТЗ ГО3 Я

н О М се
Й И ■Е-* 'и ® §се и 2о-нЕ,§ Э ч м Я о

нм нО© .о о « я ^  й 2 Й еб М М ® '
® 1строительствань задачат рышнэньгак, олякстом ОЗи еьи* 3 Он Н « Оц Он Р-1Сн о о Я И оз р-®  3

нень топавтоманть ды ма
сторонть оборонанзо ке

томс государственной ды 
местной налогтнесэ ды 
сбортнэсэ обложениянть
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мекстамонть лангс населе-

1 —4-це тиражт-ниянть сбережениянзо при- эйстэ. 1
влечениянь пельтнесэ 4. Кемекстамс ССР-нь несэ разыгрывается
ССР-нь Союзонь Народ Союзонь Финанстнэнь На эрьвасонть 1 5 50 1.000 10.944 12.000 1.874.600
ной Комиссартнэнь Сове родной Комиссариатонть 2 5 -8-це тиражт-
тэсь постановляет: ендо представленной К о л  несэ разыгрывается

10.9441. Нолдамс Колмоце П я  моце Пятилеткань (омбоце эрьвасонть 1 5 50 1.000 12.000 1.874.600
тилеткань Государственной иень выпуск) Государствен 3 9 — 12-це тираж-
Заем (омбоце иень выпуск) ной Заёмонь нолдамонь ус  тнесэ разыгрывается

9.200 1.464.600кото миллиардт целковоень ловиятнень. эрьвасонть 1 5 50 1.200 7,944
суммасо. ССР нь Союзонь СНК-нь 4 13— 16-це тираж-

2. Заёмонть нолдамс - председателесь тнесэ разыгрывается
1.464 600комсь иень срокс —  1939 В. МОЛОТОВ. эрьвасонть 1 5 50 1.200 7,944 9.200

иень декабрянь 1-це чистэ ССР-нь Союзонь СНК-нь 5 17—20-це тираж-
1959 иень декабрянь 1-це тевтнесэ управляю тнесэ разыгрывается

1.200 1.464.600чис, ниле процент годовой- щеесь М. х л о м о в . эрьвасонть 1 5 50 7.944 9.200
тнень эйстэ. Москов, Кремль. 6 21—24-це тираж-
-•3. Заёмонь облигацият- 1939 иень августонь 1-це чи. тнесэ разыгрывается

1.207.100эрьвасонть 1 г: 100 1.400 5.794 7.300О
Кемекстызе ССР-нь союзонь народной комиссар 7 25 —28 це тираж-
тнэнь советэсь 1939 иень августонь 1це чистэ тнесэ разыгрывается 

эрьвасонть 1 5 • 100 1.400 5: 4 7.300 1.207.100

Нолмоце пятилеткань (омбоце иень выпускУ 8 29—32-це тирязат- 
иесэ разыгрывается

V; V 7чД,

7.300 1.207.100государственной заёмонть нолдамонь 9
эрьвасенть

33— 36-це тиражт-
1 5 ЮО 1:400 5.794

условиятне
10

несэ разыгрывается 
эрьвасонть 1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100

1. Колмоце Пятилеткань 
(омбоце иень выпуск) госу

мер марто ды максыть пра
ва: а) беспроигрышной вы-

37— 40-це тиражт- 
несэ разыгрывается 
эрьвасонть

41 — 4 4-це тиражт-
1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100

дарственной Заёмось ашти пусконь коряс вете или 11кавто выпусксто: беспро- кавто выигрыше, конат ве несэ разыгрывается 
эрьвасонть

45 —48-це тиражт- 
несэ разыгрывается 
эрьвасонть

49 — 54 це тиражт- 
несэ разыгрывается 
эрьвасонть

53— 56-це тиражт-

игрышнойстэ ды процент- шкасто пракшныть эрьва 1 5 ЮО 1.400 5.794 7.300 1.207.100
нойстэ.

Беспроигрышной выпус- 
конь облигациятнень коряс 
весе доходось пандови

номерэнть лангс, кона нев
тезь облигациянть лангсо; 
б) процентной выпусконь 
коряс—облигациянь весе

12

13
1 5 ЮО 1.400 5.794 7.300 1.207.100

выигрышень формасо, про нарицательной стоимос-
центной выпусконь обли тенть эйстэ процентной 1 5 ЮО 1.400 5.794 7.300 1.207.100
гациятнень коряс жо ку доходонть лангс. 14ловтнень коряспроцентэнь 
ладсо.

50, 25 ды 10 целковоень 
достоинствасо облигацият- несэ разыгрывается 

эрьвасонть
57 —бО-це тиражт-

1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100
2. Заёмонь эрьва выпус- не аштить сторублевой об 15кось явови разрядга 100 

миллионт целковой разряд
о н ть .

Эрьва разрядось ашти

лигациятнень пельксэкс ды 
макснить права сторубле
вой облигациянть лангс 
прззь выигрышенть или 16

несэ разыгрывается 
эрьвасонть

61- 64-це тиражт- 
несэ разыгрывается

1 5 100 1.400 5.794 7.300 1.207.100

20 тыща сериясто. Бес
проигрышной выпусконь

процентной доходонть со
ответствующей частензэ 
лангс (1/а, 1/4, 1/10)

эрьвасонть 1 5 150 1.600 11.044 12.800 2.059.600

эрьва разрядонь серия! нень 17 65—68-це тираж-
улить номерэст 60001 №-стэ Примечания: 25 ды 10 тнесэ разыгрывается

150 1.600 15.594 17.350 2.742.10080.000 номерс, процентной целковоень достоинствасо эрьвасонть 1 5
выпусконь ж о— 140.001 облигациятне предназна- 18 69—72-це тираж-
«Мг-стэ 460.000 №  с. чент подписчиктнень мар тнесэ разыгрывается

1.600 21.494 23.250 3.627.100Эрьва сериясонть обли то расчётнэнь туртов ан
1 19

эрьвасонть 1 5 150
гациятнень улить номерэст сяк сеть случайтнестэ, зяр 73 — 76-це тираж-
1-це №-стэ 50-це №-с. до подпискань еумманть тнесэ разыгрывается

150 1.600 31.294 83.050 5.097.1003. Колмоце Пятилеткань коряс не могут улемс мак эрьвасонть 1 5
(омбоце иень выпуск) го еозь седе крупной досто- 20 77 — 80-це тираж-
сударственной Заёмонь об- инствань облигацият. тнесэ разыгрывается

1.600 37.194 38.950 5.982.100лигациятне беспроигрыш 4. Заёмонь беспроигрыш ! эрьвасонть 1 5 150
ной выиусконть коряс нол ной выпусконть коряс вы Весемезэ весе 80 ти - 1

!

давить— 500, 200. 100, 50, игры ш ке аравтовить 3.000, ражтнесэ ■ разыгрыва
25 ды 10 целковоень дос- 1.000, 500, 200 ды 150 цел ется заёмонь беспро -

тоинствасо, процентной ковоень размерсэ ЮО цел игрышной выпусконь
выпусконть коряс— 500,200, ковоень облигациянть ЮО миллион целко 158.888.000100 ды 25 целковоень об лангс, облигациянть нари

цательной стоим(Устензэ те- 
зэй ловозь (ЮЭ целковой).

Заёмонь 20 иень сро
конть перть выигрывает 
беспроигрышной выпус- 
конь эрьва облигациясь.

Выигравшей облигациясь

войтнень лангс 80 400 8.000 110.400

аООооооечоооо

лигациянь достоинствасо.
500 дь, 200 целковоень 

достоинствасо облигацият- 
не аштить вейке сериянь 
соответственна вете или 
кавто сторублевой облига- 
циясто вете или кавто но-

7. Облигациятне, конат
нень лангс прасть выиг- 
рышт, могут улемс пред'- 
явленнойть оплатанть тур-
фло 1 ОАП тюии

Те сроконть ютамодо 
мейле, облигациятне, конат 
непред'явлент оплатантень, 
ёмавтсызь виест ды опла- 
тантень не подлежат.

выпусконь облигациятнень 
коряс доходось пандови 
куаонтнэяь коряс иестэнть 
вейке раз 4 процентэнь 
размерсэ.1

1-це чис. 8. Заёмонь процентной (Пезэ 2-це етр.).
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Колмоце Пятилеткань (омбоце иень 
выпуск) Государственной 

Заёмонть условиятне
Купонтнань о п л а т а н ь  

сроктне наступают эрьва 
иень декабрянь 1-це чистэ,
1940 иень декабрянь 1-це 
чистэ саезь.

9. Процентной выпусконь 
облигациятне выкупаются 
1955 иень декабрянь 1-це 
чистэ саезь 5 иень перть 
(1955, 1956, 1957, 1958 ды
1959 иетнестэ) равной ч а с т 
несэ эрьва иестэ.

Облигациятне, конат под
лежат выкупонтень 1955— 
1958 иетнестэ, определяют
ся погашениянь эрьва иень 
тиражтнесэ. Погашениянь 
тиражтнень срокост аравт- 
несынзе ССР-нь Союзонь 
Финанстнэнь Народной Ко- 
миссариатось,

(П  Е З З )
Выкупонть пингстэ обли

гациянь кирдицятненень 
пандови облигациятненень 
нарицательной стоимос- 
тест, се иень декабрянь 
1-це чистэ саезь, конас
тонть ютась тиражось.

Облигациятне, конат эзть 
лисе погашениянь тираж- 
тнес, выкупаются 1959 иень 
декабрянь 1-це чистэ саезь.

10. Облигациятнень ко
ряс, конат лиссть погаше- 
ниянь тиражтнес, оплачи
ваются купонтнэ, включая 
се иень декабрянь 1-це 
чинь ёроксо купононть, ко
насонть ютась тиражось. 
Седе мейлень ёроконь ку- 
понтнэ оплатас не подле
жат.

11. Процентной выпус- 
конь облигациятне, конат 
подлежат выкупонтень, ды 
истя жо купонтнэ, конат 
нень оплатань срокост то 
подсь, могут улемс пред‘- 
явлент оплатанть туртов
1960 иень декабрянь 1-це 
чинть самс.

Те сроконть ютамодо 
мейле, облнгациятне ды 
купонтнэ, конат не пред'- 
явлент оплатантень, ёмав
тсызь виест ды оплатас не 
подлежат.

ССР-нь Союзонь Фи 
нанстнэнь Народной 

Комиссарось 
А. ЗВЕРЕВ.

РСФСР-нь Верховной Советань васенце созывень Омбоце Сессиясь

Июлень 27-це чинь валскень 
заседаниянь дневникесь

Июлень 27-це чистэ вал
скень з а с е д а н и я с о н т ь  
мольсь 1939 и е н т е н ь  
РСФСР-нь государственной 
бюджетэнть ды 1938 иестэ 
РСФСР-нь государственной 
бюджетэнть топавтомадо 
отчетонть толковамось.

Васенцекс выступил 
РСФСР-нь Просвещениянь 
Народной Комиссарось 
П. А. Тюркин ялгась. Сон 
тешкстызе, што средстват
не, конат нолдазь массовой

Ч И И  и  и »! п и и ' ----31. Д1 И

какштнень ды подросткат- 
нень воспитаниянтень, поз
воляют уш 1939 иень сёк
сентень ютамс задачанть 
келейстэ топавтомантень, 
конань аравтызе ВКП(б)-нь 
ХУШ-це с'ездэсь— оштнэсэ 
всеобщей Ю-летней обуче- 
ниянть тевс ютавтомантень 
ды велесэ ды весе нацио
нальной республикатнесэ 
всеобщей 7-летней средней 
обучениянть прядомантень 
РСФСР-нь школатнесэ то
навтницятнень числась 
ютазь иенть коряс касы 2 
миллионт ломаньс ды те 
иень сентябрянь 1-це чин
тень пачкоди 21 миллион 
ломаньс.

Депутатнэ ды гостьне 
лембестэ вастызь поэтэнть- 
орденоносецэнть депута
тонть Лебедев-Кумачень, 
кона эсь речэнзэ ёвтызе 
стихсэ.

РСФСР-нь Здравоохра

нениянь Народной Комис
сарось Митерев ялгась эсь 
выступлениясонзо ёвтась 
цифрат, конат кортыть 
республикань трудицятнень 
шумбра-чист апак лотксе 
кемекстамодонть. Общей 
ды эйкакшонь смертнос- 
тесь 19 »3 иенть марто 
сравнениянть коряс ала
молгадсь кавто раз. Секе 
шкастонть жо капитализ
мань мастортнэсэ смертнос- 
тесь покшолгали, рож
даемостей жо аламолга-71ТГ--------- ,

Д. Ц. Цыремпилон депу
татось кортась Бурят-Мон- 
голиянь успехтнеде.

-Бурят-Монголтнэ вечк
сызь эсест родинанть—мо
гучей Советской Союзонть, 
—мерсь депутатось,—ды 
кадык содыть японской са- 
мурайтне, што минек рес
публикань трудицатне .вни
мательнойстэ следить Со
ветской Союзонтень дру
жественной Монгольской 
Народной Республикань 
границатнень лангсо япон
ской провокациятнень мель
га.

Бурной аплодисментнэсэ 
депутатнэ вастызь Цырем- 
пилон ялганть заявлениян
зо седе, што бурят-монгол- 
тнэ Советской Союзонь ве
се народтнэнь марто вейсэ 
пощадавтомо громасызь 
хоть кодамо зарвавшейся

фашистской агрессоронть.
Основной тарка И. К. 

Седин депутатонть речь 
сэнзэ занимал ёвтнемась 
седе, кода касьг ды кемек
сты хозяйствась Ивановс
кой областьсэнть ды в ча 
стности сонзэ текстильной 
промышленностесь.

Алкуксонь восхищения 
залсонть вызвал Седин ял
ганть ёвтнемазо од ломат
неде, конатнень воспитал 
Ленинэнь—Сталинэнь пар-
ТП1ГС.ТГ,- 1̂ 1 и л ш ш ш -ц  '■ТоДй—
социалистической трудонь 
замечательной мастертнэде*
С.тахановкась - орденоносе- 
цэсь Шувандина ялгась, ко
на роботы Федор Зиновь
ев робочеенть лемсэ фаб
рикасонть, колмо иень 
перть колась материя, ко
на саты одижакс ЮО ты
ща ломаннень. Стаханов- 
кась орденоносецэсь Боль
шакова ялгась (Вичугской 
фабрика) вейке иес кодась 
987 тыща метра молескин, 
переработала 12 вагон 
хлопка, мезесь составляет 
примерна, урожай 350 гек
таронь площадьстэ.

Седин ялганть выступ
лениядонзо мейле преният- 
не прядовить. Валксень за
седаниясонть, выступали 
истя жо депутатнэ! X. X. 
Абдулин, Д. М. Магомедов, 
Д. Д Королев К. Д. Пан
филов, В. А. Шарапов.

(ТАСС)

ИЮЛЕНЬ 28-це ЧИНЬ ВАЛСКЕНЬ ЗАСЕДАНИЯНЬ ДНЕВНИКЕСЬ
Июлень 28-це чистэ вал

ске Кремлясо ульнесь 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Омбоце Сессиянть 
ветеце заседаниязо.

Чинь порядоконь васенце 
вопросонть коряс заключи
тельной вал марто высту
пает РСФСР-нь Финанст- 
нэнь Народной Комисса
рось Умнов ялгась ды 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Бюджетной Комис
сиянь Председателесь де
путатось Власов.

Сессиясь ве мельсэ ке
мексты 1938 и е с т э  
РСФСР-нь государственной 
бюджетэнть топавтоманзо 
ды прими Закон 1939 иен
тень РСФСР-нь государст

венной бюджеттэнть, ке
мекстызе доходной частенть 
24.599.444 тыща целковоень 
суммасо ды расходноенть 
—24.540.403 тыща целко
воень суммасо.

Чинь порядоконь омбоце 
вопросонть к о р я с — 
„РСФСР-нь трудицянь де
путатнэнь краевой, област
ной, окружной, районной, 
городской, сельской ды 
поселковой Советнэс коч
камотнеде Положениянть 
кемекстамось“ — д о к л а д  
марто выступил РСФСР-нь 
Верховной Советэнь Зако
нодательной предположе- 
ниятнень Комиссиянь Пред
седателесь депутатось Го
ляков.

— 1939 иенть прядовом
сто,—яволявтсь докладчи
кесь,—минек республика
сонть, — предстоит ютав
томс трудицянь депутат
нэнь краевой, областной, 
окружной,районной, город
ской, сельской, ды посел
ковой Советнэс кочкамот.

Неть кочкамотне эсь эй
сэст прядсызь РСФСР-нь 
государственной властень 
весе органтнэнь перестрой
канть Сталинской Консти
туциянть основанзо лангсо.

Докладчикесь подробна- 
сто лоткси кочкамотнеде 
Законодательной Предпо- 
ложениятнень Комиссиянть 
ендо разработанной Поло
жениянть основной момен-

Рисунокось художникенть Г. Балашевонь (журнал, 
Крестьянка“).

Репродукциясь Бюро-клише ТАСС.

тнэнь лангс. Те Положе
ниясь, корты сон, отража
ет граждантнэнь незыбле
мой праваст, конат кемек
стазь Сталинской Консти- 
туциясонть.

— Депутатнэнь местной 
Советнэ, — корты Голяков 
ялгась, — населениянтень

государственной властень 
сехте малавикс органт., 
Кочкамс Советнэс наро
донь достойной представи
тельть, конат преданнойть 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянь тевентень — комму
низмань тевентень,—пред
стоящей кочкамотнень глав
ной задачаст.

Ш Л Е1№ це1Ш Г ЧОКШНЕНЬ ЗАСЕДАНИЯСОНТЬ
Сессиянть чокшнень за

седаниясонзо ушодовсть 
преният Голяков ялганть 
докладонзо коряс. Прени
ятнесэ выступили депутат

нэ Динмухаметов, Шаху- 
рин, Васильев, Зимина, 
Ибрагимов, Гекман, Калин- 
кина.

(ТАСС).

Почетной ломатне кочказь 
почетной таркав молеме

Трудонте добросовест 
ной отношениясь ды кол
хозной обшественной па
рочинть ванстомась эрьва 
колхозникентень сави чес
тень тевекс. Ней уш кол
хозтнэсэ иеде-иес ды ч и- 
де-чис яла касыть удар
никтне, стахановецтнэ, ко
натнень иниинативаст ко
ряс сасы трудонь произво- 
дительностесь ды кемек
сты трудовой дисципли
нась.

Колхозниктне-ударникт- 
не заслуживают колхозник
тнень ютксо покш автори
тет ды почет. Вана саемс 
примеркс „Большевик“ кол
хозонь колхозницась Бу
равова Елизавета 2 нет

роботы скалонь фермасо, 
сон весе мелензэ ды виен- 
зэ путы колхозной общест
венной животноводстванть 
ванстамонзо кис ды про
дуктивностенть вадрялгав- 
томанзо кис.

Колхозникесь Пуринзов 
Василий эрьва кодамо ро
ботасо невти колхозникт
ненень роботамонь пример 
ды тарги эсь мельганзо ве
се колхозниктнень.

Ней „Большевик" колхо
зонь колхозниктне кочкизь 
Пуринзов ды Буравова ял
гатнень Московсо велень 
хозяйствань Всесоюзной 
выставканть ваномо экс
курсанток.

Рамзаел.

Кастасынек скотинань 
поголовьянть

„Колхозтнэсэ обществен
ной животноводстванть 
развитнянзо коряс меро- 
приятиятнеде* СССР-нь 
СНК-нть ды ВКП(б^-нь 
ЦК-нть постановленияст 
колхозниктне вастызь покш 
мельсэ. Од Маклаушонь 
вельсоветэнь Кагановичень 
лемсэ колхойсэнть колхоз
никтне те постановлени
янть обсуждениянзо пин
гстэ отметили, што госу
дарствас мясопоставкань 
максомань од системась 
кармавтсынзе колхозонь

руководительтнень явомс 
седе ламо м е л ь  кол
хозной животноводствань 
развитиянтень ды скоти-, 
нань породанть вадрялгав
томантень.

Колхозниктне вынесли 
постановления, штобу мо
лочно-товарной фермасонть 
скотинань поголовьянть 
кастомс 60 процентс. Истя
жо решизь ламолгавтомс 
СТФ-сэ тувотнень пого- 
ловьянть.

Абаев П.
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Безенчукской МТС-сэ создан »Сталинец“ кавто комбайнасто -агрегат, 

конась кемекстазь Штаньконь семиянть мельга. Братнэ Иван ды Василий роботыть 
комбайнёрокс, Алексаядр трактористэкс, Виктор ды Иванонь церась Николай робо
тыть заправщикекс, Василиень ды Александрань козяйкаст—Елена ды Вера ком- 
байнерэнь помощникт.

Штанько братиэйь тетяст—Павел Иванович кемекстазь агрегатонте ве
день усксеме. Включившись Сталинской колмоце Пятилетканть лемсэ социалисти

ческой соревнованияс Штавьконь семиясь сайсьэсь лангозост обязательствасюронь 
.яурнамосонть эрьва чистэ вырабатывать 80 гектарт 52 гектарт норманть таркас. 

Саезь обязательстванть топавтыть успешна.

' • '

Снимкасонть: (керш ендо витев) Павел Иванович,Иван, Василий, Елена, Александо 
Вера ды Виктор Штанько. ’

Колхозниктнень с'ездэнтень- 
достойной вастома!

Партиянть ды правитель
стванть постановленияст 
«оряс те иень сексня кар- 
тли улеме тердезь колхоз
никтнень с'езд, конась об- 
-судит сельскохозяйствен
ной артелень уставонтень 
лоправкатнеде вопросонть.

Ней действувиця сель
скохозяйственной артелень 
примерной уставонть при
мизе колхозниктнень- удар
никтнень Всесоюзной ом
боце с‘ездэсь ды кемексты
зе ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэсь ды ВКП(б)-нь Цен
тральной Комитетэсь 1935 
иень февралень 17-це чис
тэ.

Ютасть ниле иеде ламо, 
кода колхозтнэ роботыть 
примерной уставонть—кол
хозной эрямонь те незыб
лемой сталинской зако
нонть основанзо лангсо.

Те шканть перть теезь 
одт покшт успехт колхоз
ной строительствасонть. 
Велесэ колхозной строесь 
окончательна кемекстась. 
Колхозной велень милли
онт трудицятне эсист опы
тэст лангсо убедились 

яединоличноенть лангсо ар
тельной, общественной хо
зяйстванть преимуществат- 
несэ. Эрьва иестэ яла се
де ламо ды келейстэ кол
хозниктне пожинают счас
тливой зажиточной эря
монь плодтнэнь, конантень 
ветинзе сынст колхозной 

-строесь.
Партиясь ды правитель

ствась апак сизе заботить 
седе, 4 штобу касовольть 
колхозной доходнэ, што 
бу касоволь ды кемекста- 
воль колхозтнэнь общест
венной хозайстваст кол
хозниктнень благополучи- 
янь источникесь.

Колхозтнэнь процветани- 
ядо сталинской заботань 
примерэкс служит парти
янть ды правительстванть 
меельсь постановлениятне.

„Разбазариваниянть эй
стэ колхозтнэнь общест
венной модаст ванстомань 
мератнеде* ВКП(б)-нь 
»ЦК-нть ды С С С Р - н ь

СНК-нть постановленияст I ютась иестэнть, 
направлен сенень, штобу' Сталинской Колмоце Пя-
теемс большевистской по
рядок колхозтнэсэ, ликви
дировамс колхозниктнень 
приусадебной участкаст 
размертнэде вельхозарте- 
лень уставонь омбоце пун
ктонть грубейшей наруше- 
ниятнень. Те постановле
ниясонть партиясь ды пра
вительствась максть чест
ной, добросовестна робо
тыця колхозниктнень (а 
истятнеде большинства!) 
оружия сень туртов, што
бу обуздать лодыртнень, 
рвачтнэнь, неть ломатнень, 
конатне мелкособственни
ческой буржуазной тен- 
денциятнень влиянияст 
ало, конатнень эйсэ кан
дыть колхойс кулачест- 
вань кадовикстнэ, арав
тыть эсист личной, под
собной хозяйстваст общес
твенной, артельной хозяй
ствань интерестнэде седе 
верев.

„Колхозтнэсэ обществен
ной животноводстванть 
развитиянзо коряс мероп- 
риятиятнеде“ СССР-нь 
СНК-нть д ы ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановленияст 
максы возможность весе 
колхозниктненень сех ма
ласо шкастонть еще седе 
пек икелев двинуть об
щественной колхозной жи
вотноводстванть.

Политической ды произ
водственной покш педя
монь чить ней пережива
ет колхозной велесь.

Колхозниктне ды колхо
зницатне, МТС-нь ды сов
хозонь робочейтне, велень 
хозяйствань специалистнэ 
покш воодушевления мар
то анокстасть Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс
тавкантень. Сынь псистэ 
приветствувить сех вадря 
передовиктнень, етахано- 
вецтнэнь — социалистичес
кой земледелиянь победат- 
нень грандиозной смотрань 
участниктнень.

Ламот районтнэсэ, кода 
правила, те иестэнть пур
нави сюро значительна се
де ламо—аволь чуросто 
кавксть седе ламо чем

тилетканть лемсэ соци
алистической соревнова
ниясь касы ды келейгады 
минек великой родинанть 
необ‘ятной простортнэнь 
лангсо. Эрьва чи паксят
нестэ кулят одт победат- 
неде, конатнесэ колхозной 
велень трудицятне ста
раить ознаменовать Всесо
юзной сельскохозяйствен
ной выставканть ды кол
хозниктнень Всесоюзной 
с‘ездэнть.

Возглавить колхозникт
нень келей массатнень 
под'емост, теемс сталинс
кой урожаенть кис социа
листической соревновани
янть подлинно веенарод- 
нойкс—вана мезес ней сво
дится райононь эрьва кол
хозной партийной органи
зациянть, эрьва советской 
ды земельной органонть 
задачазо.

СНИМКАСОНТЬ: Всесо
юзной сельскохозяйствен
ной выставкань участни- 
цась, 1 мая лемсэ колхо
зонь свинаркась (Нохвист- 
невский район) Р. В. Ряб- 
чикова. 1938 иестэ сон по
лучась сонензэ кемекстазь
15 авака тувотнестэ при
плод 384 туволевкст. Весе 
приплодось полностью ван
стазь.

Виензамс ноинуиистическо! 
I  воспитаниянть 

трактористнэнь ды 
комбайнёртнэнь ютксо

Минек коммунистической 
партиясь пек покш мель 
яви трудиця массанть 
ютксо коммунистической 
воспитаниянть ютавтоман
тень.

Партийно-массовой ды 
политвоспитательной ро
ботань ютавтомась лезды 
трудовой производствен
ной дисциплинанть кемек- 
етамонте, кепеди трудонь 
производительностенть, во
спитывается эрьва Труди
цянть добросовестнойстэ 

относиться социалистичес
кой собственностентень.

Но эряви меремс, што 
Клявлинань МТС-нь трак
тористнэнь ды комбайнёрт
нэнь ютксо лавшосто ютав
тови политвоспитатель- 
ной роботась.

МТС-нь первичной парт
организациясь (парторгось 
Павлов ялгась) ды полит- 
частень коряс директо
ронть помощникесь Воло
дин ялгась хоть кемек
стасть эрьва тракторной 

отрядс ды ко мбайновой 
агрегатс партий но-комсо- 
мольской активенть ют
ксто агитаторт, но кода 
роботыть агитатортнэ кияк 
асоды.

Первичной парторгани
зациясь вестькак эзь кун
соло эсинзэ вейсэнь пром
кссо агитатортнэнь кода 
сынь ютавтыть роботанть 
трактористнэнь ды комбай
нёртнэнь ютксо.

Эряви отметить, што

МТС-нь первичной орга
низациясь берянстэ зани
мается сехте вадрят трак
тористнэнь ды комбайнёрт
нэнь партияс сынст при* 
мамонть коряс.

1939 иень васенце полу- 
годиянть парторРанизаци* 
ясь примась эсинзэ ряд
тнэс весемезэ ансяк 4 ял
гат ды сетнестэяк ансяк 
вейкесь тракторист. Неть 
ялгатнестэ кавтотне при
мазь ВКП(б)-нь ХУШ-це 
е‘ездтэнть икеле ды кавто 
ялгатне с'ездтэнь мейле.

ВКП(б)-нь ХУШ-це с‘ез- 
дэсь внес ВКП^-нь уста- 
вонте знярыя положеният 
конат шождалгавтнить пе
редовой робочейтненень, 
колхозниктненень, интел
лигентнэнень коммунисти
ческой партиянь рядтнэс 
ветуплениянть. Отменен 
партияс примамонь ике* 
лень действующей пори- 
донось ниле разной кате- 
гориятнева.

МТС-нь парторганиза- 
циянте эряви виензамс 
трактористнэнь ды ком
байнёртнэнь ютксо комму
нистической воспитаниянть 
ды тень основанзо лангсо 
анокстамс сехте вадря ял
гатнень, конатне преда- 
нойть минек родинатне, 
минек коммунистической 
партиянте ды вовлекать 
сынст коммунистической 
партиянь рядтнэс.

Николаев

Мезес вети берянь ремонтось
Кагановичень лемсэ кол

хойсэ кузнецтне Максимов 
Т., Паркаев К. ды Куликов
С. наплевательски относи
лись эсист обязанностне- 
нень. Сюронь пурнамонь 
машинатнень, конатне уль
несть ускозь кузниця 
икелев еще тунда сюронь 
видима шкасто, ремонти- 
ровизь берянстэ. Ней зяр
до колхозниктне листь сю
ронь пурнамо, то ламо ма
шинат еинтревкшныть ды 
аштекшныть роботавтомо.

Вана 1-це бригадань ле
дицятне Арбузов ды Кули
ков аштесть цела чи робо
тавтомо,истя жосынст мар: 
то аштесть 10 ават, конат

не ульнесть кучозь маши
нанть мельга роботамо. Эзь 
маштово роботамс 2-це 
бригадасто туезь маши
наськак.

Кузницяв ремонтировамо 
ускозь машинатне куватьс 
эсть получа ремонт секс, 
што кузнецтне тукшность 
ды чинь чоп косо бути 
симсть винадо. Весе те те
весь кирди сюронь пурна- 
мосонть ды вети покш 
емавкснэнень. Эряви кевк- 
стямс колхозонь руково
дительтнень мезе сынь 
вансть, кода примасть куз
нецтнень пельде ремонти- 
ровазь машинатнень?

К. К.

Ёмавтни трудочитнень
Колхозниктнень робота

монь учетост правильнас- 
то ветямось обеспечи кол
хозниктнень ютксо тру
донь покш производитель
ностенть ды кемексты про
изводственной трудовой 
дисциплинанть.

Учетонть парсте ветя
монзо кис ней весе колхоз
ной бригадатнесэ аравтозь 
учетчикт, конатне должны 
шкастонзо учитывать кол
хозниктнень трудост, пра- 
вильнастоветямс учетонть.

Но бути ваномс, кода ве
ти учетонть „ Большевик* 
колхозонь 3-це бригадань 
учётчикесь Чадлин П., то 
можна еомнениявтомо ме
ремс,што учетонть сон ве

ти берянстэ. 
Колхозникесь Денисов

Н. роботась лия бригада
со ды тосто сон получак
шнось справка, што сон 
тейсь 10,4 трудочить. Те 
справканть Денисов ялгась 
максызе учетчикенте Чад- 
линнэнь, но Чадлин Дени- 
еовонь еправканзо ёмавты
зе ды истямо ладсо сон
зэ ёмасть трудочинзэяк.

Бути Чадлин седе тов
гак истя карми роботамо 
хо сонзэ пельде можна 
уцемс, што сон лам0 кол. 
хозникт кады трудочивте-
ме.

Колхозник.
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ССР-нь Союзонь Оборонань Народной 
И " ' ,  Комнссарнатось

покш ризкс марто пачти куля эсест служебной 
обязанносткеньтопавтоманть пингстэ гибёльдест. 

;<ь Советской Союзонь Героенть ССР-нь Со-
юзонь Верховной Советэнь депутатонть комди
венть Виктор Степанович Хользуновонь. 
Майоронть Сергей Александрович Черкасо
вой*. 3*це рангонь военинженерэнть Александр 
Георгиевич Титовонь. Старшинанть Иван Ка- 
линович Курнышевень, ды ёвты сынст семи
ятненень есензэ седейшкава соболезнованиянзо.

Советской Созонь Героенть комдивенть 
В. С. Хользуновонь, майоронть С. А. Черкасовонь, 
колмоце ранюкь вовнинженерэнть А. Г. Титовонь 
ды старшинанть И. К . Курнышевень калмамось

Июлень 31-це чистэ уль
несь Советской Союзонь 
Героенть, СССР-нь Вер
ховной Советэнь депута
тонть комдивенть В. С. 
Хользуновонь, майоронть 
С. А. Черкасовонь, 3-це 
рангонь военинженерэнть 
А. Г. Титовонь ды стар
шинанть И. К. Курныше- 
пень калмамось, конат по
гибли служебной обязан
ностнень топавтомсто.

Покойнойтнень прахост 
марто урнэтне ульнесть 
аравтозь Оборонань Нар
коматонь омбоце кудо
сонть. Тыщат москвичть, 
ды истяжо Якстере Арми
янь частьнень, московской 
предприятиятнень, ор
ганизациятнень ды учреж
дениятнень делегацият 
састь проштямо социалис
тической родинань верной 
цёратнень марто.

Почетной караулсо аш
тесть СССР-нь Оборонань 
Народной Комиссарось Со-

Социалистической земледелиянь великой школа

ветской Союзонь Марша
лось К. Е. Ворошилов, 
васенце рангонь комацдар- 
мась Г. И. Кулик, Совет
ской Союзонь Маршалось 
С. М. Буденный, васенце 
рангонь армейской комис
сарось Е. А. Щаденко, 
РККА-нь ВВС-нь началь
никесь омбоце рангонь ко- 
мандармась А. Д. Локтио
нов, Советской Союзонь 
Геройтне Данцлин, Еремен
ко, Беляков, Проскуров 
ды лият.

Ново-Девичей калмо 
лангсонть ульнесь траур
ной митинг.

Лембе прощальной речь 
марто РККА-нь Военно- 
Воздушной вийтнень ды Со
ветской Союзонь геройт
нень пельде выступил§ 
СССР-нь Верховной Сове- 1 

тэнь депутатось Советской 
Союзонь героесь комбри 
гесь Беляков ялгась.

(ТАСС).

Клубось эрси пекстазь
Воскресенкань вельсове

тэнь Чапаев лемсэ колхой
сэнть а ветить кодамояк 
культурно-массовой робо
та колхозниктнень ютксо. 
Паксясо обеденной пере- 
рывень шкастонть колхоз
никтненень кияк а ловнок
шны газетат, учительтне 
аштекшнить кудосо.

Клубонь заведующеесь 
Кудряшев клубсонть а ро
боты, чекшне ланга сонзэ 
а панчнесы, сестэ кода кол

озниктнень ули покш ме
лест ловнокшномс газетат. 
Эряви тешкстамс сеньгак, 
што клубсонть газетат, 
журналт ды литература 
арасть.

Колхозниктнень ютксо 
культурно-массовой робо
танть аравтомадо а забо
ти колхозной правлениясь
как. Сон а моли навстречу 
колхозниктнень запросост 
топавтомантень.

Шмудеев.

Краснознамённой Балтийской флотось.

Снимкасонть: „Марат“ линкоросьбоевой курссо.
Фотось Э. Хайкинэнь. Бюро-клише ТАСС

* Августонь ..1-це чистэ 
панжовозь • велень хозяй
ствань Всесоюзной выстав
кась социалистической зем
леделиянть историязонзо 
сови прок замечательной 
события, конань значени
язо масторонь народной 
хозяйстванть седе тов ка
соманзо туртов трудна пе
реоценить.

Законсонть, конань при
мизе СССР-нь Верховной 
Советэнь Омбоце Сессиясь, 
минек и к е л е в  ульнесь 
аравтозь почетной ды от
ветственной задача —- „де- 
монстрировамс весе много- 
образиясост Советской Со
юзонь республикатнень, 
крайтнень ды областнень 
велень хозяйствань мощест 
ды сюпавчист*.

Выставкань строитель
тнень ды участниктнень 
весе виест ульнесть на- 
правлент, сенень, штобу 
честь марто" ды ёроксто 
топавтомс те задачанть.

Павильонтнэсэ ды стенд- 
тнэсэ, фотографиятнесэ ды 
диаграмматнесэ, документ
нэсэ ды пек ламо экспонат- 
нэсэ пек вадрясто невтезь 
исторической победатне, 
конатнень социализмань 
масторонь велень хозяйст
вась теинзе Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть руко
водстванзо коряс. Убеди
тельна ды красочна нев
тезь, кода Сталин ялганть 
гениальной водителЬстван- 
зо коряс СССР-сэ создан| 
мирсэнть сехте крупной 
механизированной велень 
хозяйств?, кона апак лотк
се моли ссде тов касомань 
кияванть, выставкань по- 
еетительтне нейсызь од, 
зажиточной, культурной, 
колхозной веленть- Сынь 
нейсызь сонзэ школатнень, 
больницатнень, шачтамо, 
кудотнень, яслятнень, клуб- 
тнень, хата-лабораторият- 
нень, необ'ятной высоко
урожайной паксятнень, ко
натнесэ роботыть пек вад

ря тракторт, комбайнат ды 
велень хозяйствань лия ма
шинат.

, Колхозной ,, велесэнть 
кассть сталинской, эпохань 
од ..замечательной ломать. 
Выставкав максозь почет
ной тарка сэрей урожаень 
мастертнэнень, сехте вад
ря. трактористнэнень, ком
байнёртнэнень, хлопкороб- 
тненень ды еадоводтнэнень, 
дояркатненень, чабантнэ- 
нень, колхозной производ
ствань передовой етахано- 
вецтнэнень. Тыщат кол
хозт, машинно-тракторной 
станцият, совхозт, велень 
хозяйствань ерганизаторт 
аштить выставкань участ
никекс, демонстрировить 
весе масторонть икеле 
эсест достиженияст, пек 
вадрясто ёвтнить эсест ро
ботань методтнэде. Мил
лионт посетительтне тесэ 
муить эсест туртов ламо 
полезной ды поучительной. 
Эрьва колхозникесь, сов
хозонь робочеесь, МТС-нь 
директорось, агрономось, 
ученноесь выставкасонть 
изучит сонзэ туртов инте
ресной опыт.

Выставкань садтнэсэ ды 
паксятнэсэ — растителтной 
мирэнь пек покш разнооб
разия—весе культуратнень 
малав 1.000 сортт, конат 
возделываются Советской 
Союзсо: зерновой ды кру
пяной культурат* лён, хлоп
ка, сахарной якстерькай, 
мушко, каучуконост, эфи- 
роност. Видезь малав 100 
сортт ансяк товзюро, 500-то 
ламо сортт эмежть, мода
марть ды бахчевой культу
рат. Выставкань садтнэсэ 
—8.000-до ламо умарь чувт 
ды грушат, 4.000-до ламо 
ягодной кустт, 700 кустт 
виноград. Посетителесь 
неи цветиця хлопчатникень 
паксят, лимонной, мандари
новой, апельсиновой чувтт, 
конат пешксеть кенерезь 
плодто.

ВКП(б)-нь ХУШ-це съезд
сэнть д о к л а д с о н з о  
В. М. Молотов ялгась кор
тась, што выставкась „по
служит велень хозяйствань 
передовиктнень всесоюз
ной пОп^ляризациянь те
вентень сынст роботань 
сехте вадря распростране- 
ниянтень. Выставкась—пе
редовой опытэнь школа. 
Кузнецесь ды конюхось,, 
трактористэсь ды комбай
нёрось, агрономось ды ака
демикесь—эрьвась эйстэст 
выставкань павильонтнэс^ 
ды паксянь участкатнесэ' 
саи эстензэ полезной зна
ният.

Но минек задачанок аш
ти аволь ансяк сеньсэ, што
бу демонстрировамс кол
хозной строень грандиоз
ной победатнень. Выстав
кась несомненна налкси ис
ключительной роль социа
листической земледелиянть 
седе тов под‘емонзо орга
низовамосонть. Сон уш 
тейсь колхозтнэнь, совхоз
тнэнь, машинно-тракторной 
станциятнень, районтнэнь,, 
областнень ды республи
катнень социалистической: 
соревнованиянь под‘ем  ̂
1940 иень выставкантень 
анокстамонь шкастонть те 
соревнованиясь должен 
виевгадомс еще седеяк ке
лейстэ.

Выставкась — стаханов
ской опытэнь всесоюзной:, 
школа, сон лезды кементь 
тыщат хозяйстватненень, 
арамс социалистической 
земледелиянь передовикт
нень рядтнэс, лезды топав
томс > ды велькска топав
томс Сталинской Колмоце- 
Пятилеткань заданиятнень 
велень хозяйстванть коряс., 

Выставкась п а н ж о з ь .  
Добро пожаловать, вечке
викс гостть!

Велень хозяйствань 
Всесоюзной выстав
кань директорось 
академикесь

Н. В. ЦИЦИН.

Зряви мобилизовамс весе колхозниктнень сюронь пурнамо
Тосо,косо арасть эйкак

шонь яслят тосо вишка 
эйкакш марто ламо ават а 
лиснить колхойс роботамо. 
Истя ашти тевесь Чапа
евень лемсэ колхойсэнть- 
как, косо течемень чис 
апак панжо эйкакшонь яс
лят, секскак ламо колхоз
ницат а якить роботамо.

Примеркс, колхозницат
не Колесникова Мария, 
Кудряшева Мария ды Куд
ряшева Матрена, а якить 
роботамо секс, што а ки
нень кадомс вишка эйкак
штнень. Колхойсэнть бе- 
рянстэ аравтозь трудовой 
дисциплинась.
Улить истят колхозницат,

конат кото ковонь перть, 
тейсть колхойсэ 14 трудо
чить. Те—Кокорина Анна 
ды Савельева Ненила.

Правлениянтень эряви 
седе курок организовамс 
эйкакшонь яслят, ды мо
билизовамс весе колхоз
никтнень сюронь пурнамо, 
ды пивсэме. М. М.

Кеме трудовой дисцип
линась васенце условия 
колхойсэ зажиточной ды 
культурной эрямонть тур
тов. Но ламот колхозтнэсэ 
еще берянстэ бороцить 
трудовой дисциплинанть 
кемекстамонзо кис. Вана 
Кагановичень лэмсэ колхо
зось июлень 24-це чистэ 
лись розень нуеме. Сень 
таркас,штобу мобилизовамс 
колхозниктнень те важ-

Кемекстамс трудонь дисциплинанть
нейшей роботанть топав
томо, омбоце бригадань 
бригадирэсь Шкарин Сте
пан валске ранаяк стясь 
ды тусь Уксада поселкав 
эсинзэ личной тевензэ ко
ряс. Сонзэ чумонзо трокс 
цела чи аштесь роботав
томо вейке лобогрейка,)

иеяк. Комсомолецэсь Ро
дионов В. А. колхозникт
ненень паро примерэнь нев
теманть таркас, невти бе
рянь пример. Сон вейке 
чи роботы колхойсэ, кавто 
недлят аштекшны кудосо.

Колхозонь правлениян-
дысонзэ мельга сюронь ,тенаь ®ряви кун„дамс кол'и |хойсэ трудовой дисципли-еюлмицятне.

Сонзэ эйстэ саить при
мер остатка колхозникт

нень кемекстамо.
П. К.

Ташто Соснань вельсо
ветэнь „.Большевик“ колхо
зонть улить кавто пасе- 
канзо, косо весемезэ 151 
мекшень семият. Теленть 
ютавтызь парсте, тунда 
листь весе целасто. Неть 
пчельниктне колхозонтень 
ды колхозниктненень мак
сыть покш доходт.

Доходной статья
I Колхозниктне получасть 
трудочи лангс уш медь. 

колхозникесь Альчин Але 
: кеей получась 10 килог

рамма Шамкина Ольга—10 
килограммт Петров Петр— 
9 килограммт ды лият.

Рамзаев.
О твет, редакторонть заместитёлесь 
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