
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Ленинэнь Киява 1939 иень

сентябрянь 
27-це чи
81 (369) №

ВКП(б)-нь Клявлинань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

Виензамс государствас 
сюронь ускоманть

Эрьва колхозонть икеле 
васенце обязанностекс аш
ти правительстванть ды пар
тиянть ендо аравтозь срок- 
тнэстэ ды паро качествань 
зернасо топавтомс государ
ствас сюронь ускомань пла
нонть. Те задачанть ды 
обязанностенть парсте со
дасызь колхозонь весе ру
ководительтне ды колхоз
никтне. Минек райононь 
передовой колхозтнэ сю
ронь урядамонь васень чит
нестэ жо сеске парсте кар
масть государстванть ике
ле эсест обязательстваст 
топавтомо ды ламо колхозт 
честь марто топавтызь 
эсест обязательстваст.

„Уксада“ колхозось сен
тябрянь 15-це чис хлебо- 
поставканзо топавтынзе 
ЮО процентс ды ней кар
мась создавать семейной 
ды фуражной фондт. Ташто 
Соснань вельсоветэнь'РККА 
лемсэ колхозось хлебопо- 
ставкань планонзо топав
тызе 79 процентс, .Верх
ний ключ* колхозось—79,5 
процентс, „Путь Ленина“ 
колхозось — 78 процентс, 
Кировонь лемсэ колхозось 
77 процентс ды лият.

Но бути саемс райононть 
келес, то неяви, што хле- 
бопоставкатне молить бе- 
рянстэ. Сентябрянь 20 чис 
райононь келес хлебопо- 
ставкатнень планось топав
тозь ансяк 40,1 процентс. 
Улить истят колхозт, кода 
Димитровонь л е м с э ,  
к о н а с ь  х л е б о  по- 
ставкань планонзо топав
тызе ансяк 9,3 процектс, 
Коминтерн лемсэ колхозось
— 12 процентс, Пушкинэнь 
лемсэ колхозось—12 про
центс, „Красная звезда' 
колхозось -г- 18 процентс, 
Дзержинскоень лемсэ кол
хозось—21 п р о ц е н т с ,  
„Красная горна“ —22 про
центс ды лият.

Сюронь ускомасонть кад- 
новоманть толкувамсможна 
ансяк сеньсэ, што колхо
зонь руководительтне, 
вельсоветнв ды первичной 
парторганизациятне эзизь 
организова сюронь уско
манть. „Красная горна* 
колхозонть 400 центнерт 
сюрозо ашти тинге лангсо, 
но станцав яксить чистэ

ансяк 6 подводат. .Красная 
звезда“ колхозонть 500 цен
тнердэ ламо ашти пивсэнь 
зерназо, но ускомо яксить 
ансяк Ю подводат. Те кол
хозонть ули автомашиназо, 
конатане эряви теемс ре
монт, но колхозонь руко
водительтне те шкас ма
шинанть а ремонтировав- 
тыть ды тень коряс сюрось 
каднови апак уско. „Боль
шевик“ колхозонь 600 цен
тнерт сюро ашти тинге 
ланга ды утомсо, но хлебо- 
поставкатне те колхойсэнть 
молить берянстэ. Усксить 
ансяк кой-коли автомаши
насо, но алашасо сюронь 
ускомась апак организова. 
Теке жо колхойсэнть видь
мекс сюронть, кона пивсэзь 
семейной участкатнестэ, ус
ксить утомс ды весовщи- 
кесь прими апак онкста.

Максим Горькоень лемсэ 
колхозонть молотилкасо 
пивсэнь сюрось ашти апак 
понжавто ды чиде-чис яла 
седеяк летькеди, но колхо
зонь руководительтне а 
организовить ̂ онЗэ понжав- 
томанзо ды костямонзо. 
Эряви меремс, што МТС-нь 
директортнэ истяжо а ве
тить руководства хлебопо- 
ставкагнесэ. Теде кортыть 
неть фактнэ. „Владимиров
на“ колхозось умок уш 
лоткась сюронь ускомадо 
секс, што арась пивсэнь 
зерназо. Колхойсэнть умок 
ашти сложной молотилка, 
но тракторонть амаштовикс 
чинзэ коряс ашти.

Ламо колхозонь тинге 
лангсо ашти пивсэнь сю
ро, особенно проса, кона- 
тань урожаезэ пек вадря. 
Колхозонь руководительт
нень задачаст кода можна 
седе парсте пурнамс те паро 
урожаенть, а кадомс ёмамо 
вейкеяк зерна. Эряви сон
зэ парсте костямс ды пон
жавтомс.. Седе парсте эря
ви организовамс государ
ствас сюронь ускоманть. 
Эряви кармавтомс робота
мо автомашинатнень седе 
парсте ды явомс сюронь 
ускоманть туртов седе ла
мо алашат ды добиться ре
шительной перелом сюронь 
ускомнсонть.

Комсомольской 
организациятнень мельс
ВЛКСМ-нь активень районной совещаниясь, 

понась назначазель сентябрянь 24-це чинтень, 
состоится те иень сентябрянь 29-це чистэ, чить 
11 е чассто Клявлинань станцасо Культурань рай
онной кудосонть.

ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ 
1. ВЛКСМ-нь ЦК-нь IX це пленумоить робо

тань итогтнэде.
Весе иоисоиольсиой организациянь сенре- 

тарьтненеиь ды аитивентень санось обязательна 
невтезь шкантень.

^  с ВЛКСМ-нь РАЙКОМОСЬ.

Кепедьсынек трудонь 
производительностенть

Дымкинской заготзер- 
нань робочейтнень ды 
служащейтнень минтин- 

гень резолюцияст
Минь, Дымкинской загот- 

зернань робочейтне ды 
служащейтне шнатанок ми
нек правительстванть ре
шениянзо Западной Украи
нань ды Западной Бело- 
руссиянь трудицятненень 
братской лезксэнь максо
манть коряс.

Минь обязуемся еще се
де пек кепедемс эсинек 
бдительностенек, кастомс 
трудонь производительнос
тенть, те иень хлебозаго- 
товкань кампаниястонть а 
емавтанок вейкеяк кило
грамм зерна.

Митингенть поручениян
зо коряс: Золобухин, 

Писаное.

РККА-нь генеральной штабонть 
оперативной своднанво

Седе курок топавтсынек 
государственной постав- 

катнень
Од Маклаушонь вель

советэнь Кагановичень 
лемсэ колхозонь колхоз
никтнень ульнесь митин
гесь Покш воодушевления 
марто колхозниктне ды кол
хозницатне кунсолызь ми
нек правительстванть ре
шениядонзо сообщениянть 
Польшасо эриця украи
нецтнэнень ды белорус- 
стнэнень лезксэнь братской 
кеденть максомадо.

Колхозниктне ды кол
хозницатне сайсть эсь лан
гозост обязательства седе * 
куроксто прядомс паксянь 
роботатнень, топавтомс 
государственной постав- 
катнень ды парсте анок
стамс местной Советнэс 
кочкамотнене. И. М.

Сентябрянь 17-це чинь 
валске Робоче-Крестьян-  
ской Якстере Армиянь вой
скатне ютызь границянть 
весе западной линияванть 
Западная Двина леенть эй
стэ (Латвиянть марто ми
нек границясь) Днестр ле
енть видьс (Румыниянть  
марто минек границясь).

Отбрасывая польской ар
миянь лавшо передовой 
частнень ды резерватнень, 
минек войскатне сентяб
рянь 17-це чинь чокшнен
тень саизь:

Северсэ —  Западной Бе- 
лоруссиясо — Глубокое 
местечканть, Парафиано- 
во станциянть, саизь Мо- 
лодечно чугункань кинь 
узелэнть ды Воложин 
местечканть.

Барановической направ
лениясонть Якстере Арми
янь частне форсировизь 
Неман леенть ды занизь 
Корелицы местечканть, 
Мир, Полонечка местеч- 
катнень, Барановичи ч у 
гункань кинь узелэнть ды 
Сновонть.

Ю гсо— Западной Укр аи 
насо—минек войскатне за
низь: Ронно, Дубно, Зба- 
раж, Тарнололь, Кало- 
мыя оштнень.

Минек авиациясь тапась: 
7 польской истребительть 
ды кармавтынзе валгомо 
колмо тяжелой бомбар
дировщиктнень, конатнень 
экинажост кундазь.

Населениясь эрьва косо 
васты Якстере Армиянь 
частнень ликования марто.

Сентябрянь 18-це чинть 
перть Якстере Армиянь 
войскатне яла отбрасыва
ли польской армиянь час
тнень ды чокшнес занизь:

Северсэ— Западной Бе- 
лоруссиясо — Свенцяно 
ошонть, Лидэнь чугункань 
кинь узелэнть, Новогру- 
ДОК ошонть, Орля местеч
канть (Неман леенть лан
гсо), Слоним, Волкоеыск 
оштнень ды Яглевичи чу
гункань кинь станциянть 
(Минск-Брест-Литовск чу
гункань кинь линиянть лан
гсо).

Югсо—Западной Украина
со— Сарны чугункань кинь 
узелэнть, Луцк, Станис
лавов, Галич, Красне 
Бучач оштнень.

Якстере Армиянь пере
довой колоннатне малав 
сыть Львов ды Вильно
оштненень.

1939 иень сентябрянь 19 чи

Сентябрянь 18-це 
чинь германо-совет- 

сной сообщениясь
Штобу авольть уле эрь

ва кодат необоснованной 
кулят {Польшасо действу
ющей советской ды гер* 
майской войскатнень зада
част коряс, СССР-нь пра
вительствась ды Германи
янь правительствась яво 
лявтыть, што неть войс
катнень действияст не пре
следуют кодамоякцель, ко 
на моли разрезе Герман - 
янь или Советской Сою
зонь интерестнэнень ды 
кона противоречит ненапа 
дениядо Германиянть ды 
СССР-нть ютксо теезь пак 
тонть духонтень ды бук- 
вантень. Неть войскатнень 
задачаст, мекевланк, ашти 
сеньсэ, штобу Польшасо 
теемс порядоконть ды ело- 
койствиянть, коннт ко
лавсть польской государ
стванть каладоманзо ку
валт ды лездамс Польшань 
населениянтень одс теемс 
эсензэ государственной еу- 
ществованиянь условият
нень. (ТАСС).

Сентябрянь 19-це чинть 
перть Якстере Армиянь 
частне яла пансть поль
ской войскатнень ды чинть 
прядовомс саизь:

Северсэ—Западной Бело- 
руссиясо кавто часонь 
перть бойденть мейле Виль
но ошонть, В. Берестови- 
ца местечканть (Белосто- 
конть эйстэ восток енов 
50 километрань таркасо), 
Пружаны ошонть, Кобрин 
ошонть (Брест-Литовско-

енть эйстэ северо-восток 
ено 40 километрань тарка
со).

Югсо—Западной Украи
насо—Владимир- Волынский 
ошонть, Сокаленть (Буг 
леенть лангсо,), Бродынть, 
Бобрканть, Рогатинэнть, 
Долинанть. Кавалерийской 
ды танковой часттне со
васть Львов ошонть севе
ро-восточной ды южной 
окраинатнес.

1939 иень сентябрянь 20 чи

Сентябрянь 20-це чинть 
перть Якстере Армиянь 
частне теснили польской 
войскатнень ды чинть пря
довомс занизь:

Северсэ—Западной Бе- 
лоруссиясо Г р о д н о  
ошонть. 

Югсо—Западной Украи
насо Ковель ды Львов 
оштнень.

Сентябрянь 17-це чистэ 
саезь 20 це чис шканть 
перть Якстере Армиянь 
частне разоружили 3 пе
хотной польской дивизият,

2 кавалерийской бригадат 
ды польской армиянь ламо 
мелкой группат. Саезь 
пленс, васов аволь полной 
даннойтнень коряс СО ты
щадо ламо солдат ды офи
церт. Полной вооружения, 
артиллерия ды боеприпас 
марто саезь укрепленной 
районтнэ: Вильно, Бара
новичи, Молодечио ды 
Сарны. Пек ламо военной 
имущесгванть эйстэ зярс 
еще ловозь: 280 орудияды 
120 самолётт. Саезь трофей- 
тнень.ловомась моли.

1939 иень сентябрянь 21 чи

Якстере Армиянь частне 
сентябрянь 21-це чинть 
перть закреплялись рубеж
тнесэ, конатнес пачкодсть 
сентябрянь 20-це чистэнть 
Кобрин Луненец линия 
етонть юг ено Западной 
Белоруссиясо ды Западной 
Украинасо занязь терри- 
ториятнень польской ар

миянь кадовикстнэнь эйстэ 
ванькскавтоманть ютавтозь 
Якстере Армиянь частне 
сентябрянь 21 чист» 19 час
то занизь Пинск ошонть 
ды ванькскавтыть офицер
ской группатнень эйстэ 
Львов ды Сарны районт
нэнь.
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М И Н С К ,  сентябрянь 
21-це чи. („Правдань* 
иорр.). Западной Белорус- 
сиянь эрьва ошсонть, веле
сэнть, местечкасонть крас
ноармеецтнэнь эйсэ радост- 
насто вастыть робочейтне, 
крестьянтнэ, батрактне.

Вана мезе ёвтни А. Мат
веень политрукось сынст 
частенть Западной Бело- 
руссиясо улемань васень 
частнэде:

—Минек марто васто
манть туртов ломатне сак
шность ламо километрань 
тарка,макснекшнэсть цветт, 
каванясть фруктасо. Бо
ецтнэнь ды .командиртнэнь 
окружалиломатнень толпа.

Командиртнэ ды полит
работниктне получить ла
мо сёрмат, конатне пешк
сеть Сталин ялгантень бла
годарностень псить валт
нэсэ.

Западной Двинанть трокс 
ютазь, №-ской частень бо
ецтнэ чалгасть Западной 
Белоруссиянть моданзо 
лангс. Красноармеецтнэнь 
вастызь Олешково велень 
крестьянтнэ.

Тоштя, бледной лиця 
марто авась, конась кирдсь 
кедь лангсонзо сэредиця 
эйкакш, мерсь:

—Моньульнестькото эй
какшон, нилетне кулость 
вачо чинть ды нужданть 
эйстэ. Кадовозь кавтотне
нень прась счасия эрямс 
ломанькс.

Батрачкась-вдовась ёвт
несь эсинзэ эрямодонть. 
Сонзэ семиясонзо кото 
ломать. Вдовась зарабаты
вает ковозонзо 5 злотойть 
(з л о т о е с ь  — малав 
ц е л  к о в о й ) ,  колмо 
эйкакштнэ—колмонь кол
монь злотойть. Истямо 
ладсо,—14 злотойть ково
зонзо, но налог савкшнось 
пандомс иезэнзэ 100 зло
тойть. Эрямс кадновсть 
грошт, эрясть пельсь вачо. 
Весе иенть перть ярсасть 
вейке картушкадо ды тень

ДИСНА (Западной Бело
руссия), сентябрянь 21-це 
чи. (ТАСС). Еще зярыя 
чинь ютазь Западной Дви- 
нась ульнесь границякс, 
конась явтась цветущей 
колхозной веленть Луна
чарскоень ды Западной 
Белоруссиянь ошонть—Ди
вань. Ней мезеяк а явты 
единокровной белорусской 
народонть. Якстере Арми
ясь тусь мир ды свобода 
верень коряс братнэнень. 
Диснанть велькссэ лым
баксни якстере знамя.

Ошось кармась эрямо 
полнокровной, кипучей 
эрямосо. Ульцятнесэ кай
сетить морот. Трудицятне 
исключительной воодушев
ления марто ловныть со
ветской газетатнень, ожив- 
ленна обсуждают меельсь 
событиятнень. Покш мель
сэ населениясь кунсолы 
беседчиктнень ёвтнемаст 
эйсэ Советской Союздонть, 
советской народонть счаст
ливой, радостной эрямо
донзо, Сталинской Кон
ституциядонть.

А стувтовиця вастомат
пингстэяк савкшновсь ярс
немс салтомо. Весе семи
ясь позда сёксес якси ке
пе, тельня карсемакс слу
жасть карьтне.

Политрукось Покладов 
ялгась, конась участвовась 
Якстере Армиянть опера- 
циятнесэ, ёвтни:

—Г раницянть ютазь, минь 
бойкасто занинек Рогови- 
чи веленть. Те волостень 
центра. Торжественной ва
стомадонть мейле ушо
довсь дружеской беседа. 
Крестьянтнэ ёвтнить, што 
весе Роговической волос
тенть келес ульнесь ансяк 
вейке школа. Школасо то
навтсть польской кельсэ 
ды сон охватывал школь
ной возрастонь ансяк 10-15 
процент эйкакшт. Зато во
лостьсэнть ульнесть ламо 
костелт, кавто кабакт.

20 иень перть волость
сэнть строязь ансяк 3 ки
лометрат кить. 3—5 ломат
неде башка, весе местеч
канть эйстэ кияк эзь нее 
кино, ансяк сюпавтнэ 
эрясть довольствиясо ды 
д о с т а т к а с о .  Ста
ростась Г. Уйсак ковозон
зо получакшнось 250 зло
тойть, теде башка, сонзэ 
ульнесь покш доходозо 
эсинзэ личной кулацкой 
хозяйстванзо эйстэ.

Велетнестэ вейкестэнть 
кулакось оргодсь Якстере 
Армиянть самодо икеле. 
Сонзэ утомс кадовсь ламо 
сюро. Апак вант сень 
лангс, што весе крестьянт
нэ эрить пельс вачосто, 
сынст эйстэ кияк эзь тока 
вейкеяк г р а м м  сюро, 
мекевланк, ульнесь арав
тозь охрана. Венберть 
утомтнэнь ваксо дежу
рясть крестьянт. Красно
армейской частне вастсть 
истят дежурнойтнень эйс
тэ вейке, конась вооружазь 
дубинасо. Зярдо сонзэ 
кевкстизь: „Мейсь тынь 
эзинк сае сюронть?“—сон 
отвечась: „Мейсь тень те
емс? Вана аравтанок власть, 
сестэ явшесынек организо
ванна“ .

Ошсонть организовазь 
временной управления.Сон
зэ эйс совасть робочейт
нень представитель Мип- 
кевич, интеллигенциянь 
представителесь Шульман 
ды лият. Непрерывной ло
токсо сыть тей ошонь ро
бочейтне ды маласо велет
нень крестьянтнэ. Сынь 
интересуются Якстере Ар
миянть од успехтнесэ, ве
шить решамс неотложной 
вопростнэнь.

Временной управлениясь 
прими мерат ошонь мас
терскойтнень, связень, тор
говой, культурной учреж
дениятнень бесперебойной 
роботаст аравтоманть ко
ряс.

Покш радость пережи
вают маласо велетнень
крестьянтнэ. Сынст горян
тень сась пе. Сынь ёвтнить 
эсист стака .эрямодост 
польской пантнэнь гнетост 
ало.

УКРАИНСКОЙ ФРОНТ 
сентябрянь 21-це чи.(„Прав
дань“ спец. иорр.) Запа
дной Украинань труди
цятне исключительной ра
дость марто вастыть Як
стере Армиянь частнесэ, 
батальонной комиссарось 
Зеленков ялгась ёвтнесь 
„Правдань* корреспонден- 
тэнтень. кода Дубно ошонь 
эрицятне вастызь крас
ноармейской частнень.

— Минь совинек ошон
тень валске ранаяк. Ошось 
невтсь эсь эйстэнзэжалкой 
вид. Штукатуркась ламот 
кудотнесэ каладсь, троту
артнэ запущеннойть, китне 
рудайсэ. Минек васенце жо 
танкатне, конатне лот
касть ульцянть куншкас, 
ульнесть куроксто кружазь 
ломатнесэ. Весе лицятнесэ 
ульнесь радость. Привет
ливойстэ сюворясть минек 
кеденек.

Эрьва красноармеецэсь 
теевсь агитаторокс. Минек 
боецтнэнь перька пурна
вить эрицятне, жаднойстэ 
ды обстоятельна кевкснить 
советской масторонть эря
модонзо. Понги сельмс, 
што польской властне кек
шнесть Советской Союздо 
правданть. Ней населениясь 
удивления марто кармась 
содамо, што Советской Со
юзсо питневтеме тонавтне
ма, што красноармеецтнэ— 
масторонть равноправной 
граждант.

Эрицятне особенна под
робна кевкснить Сталин 
ялгадонть, тень пингстэ 
сынст лицяст выражают на
родонь вождентень покш 
вечкема.

Трудовой населениясь 
ма'ксы Якстере Армиянтень 
существенной лезкс. Дубно 
ошонь од железнодорож
никтне лездыть минек кра
сноармеецтнэнень вешнемс 
складтнэнь, ды мейле ван
стамс сынст, лездыть кек
шезь врагтнэнь вешнема
сонть. Робочейтне невтизь, 
козонь кекшсть оргодезь 
польской офицертнэ. Сынь 
теске жо ульнесть кружазь 
ды кирдезь.

(Саезь „Правдасто“ )

Пленнойть

;

Сынст эйстэ ламо. Почти 
весень шапкасост якстере 
ленточкат. Кой-конатне 
кандыть якстере флажкат. 
Сынь молить сизезь, но 
возбужденнойть ды радост
ной'^. Якстере Армиясь 
нельгинзе сынст войнас
тонть, конантень сынь уль
несть ёртозь польской ге
нералтнэнь ендо. Пленной 
солдатнэнь покш пельксэсь
— крестьянт Гродненской 
ды Виленской воеводстват- 
нестэ.

Вана кинть крайга эсь
кели алкине поясилой сол 
датось Андрей Поплавский, 
крестьянин Хрущеновичи 
велестэ, Волковысской уез- 
дасто. Сонензэ 40 иеть, но 
сонзэ мобилизовизь поль
ской пантнэ. Велес сонзэ 
кадовсь покш семиязо 
хозяйказо, колмо эйкак 
шонзо ды сэредиця сазо
розо.

— Еще 1922 иестэ,—ёвт
ни Поплавский,—отслужил 
чинной (действительной) 
военной службанть поль
ской армиясоды саиньмон 
панонть кетьстэ зярыя де
сятинат мода условиянть 
пингстэ пандомс 5060 зло
тойть. Эрьва ковсто сакш
ныль монень панской уп
равляющеесь ды вешнесь 
ярмакт моданть кисэ, но 
монь ярмакон арасельть. 
Ламоксть монь тердекшны 
мизь старшинантень, но 
яла теке мон не мог рас
платиться педе-пес.

Ней уш панонтень пан
домо а карман,—-пряды эсин
зэ ёвтнеманзо Иоплавс- 
кий.

Поплавский марто ряд
сек моли Иосиф Иванчик. 
Сонензэ истя жо 40 иеть. 
Стака эрямо эрясь те ло
манесь. ЗО иеде куватьс 
валске рана ды чокшне 
поздас роботась сон тоща 
модань теине полосыненть 
лангсо.

—Монь эйкакшом кудос 
кадовсь—корты Иванчик. 
Сонензэ уш колмо иеть, 
но сон вестькак эзь ярса 
сахардо ды а содасы сон
зэ вкусонзо.

Кувака, аволь сэрензэ 
коряс, шинельсэ моли од 
солдатось В. Зарецкий. Еще
1927 иестэ сон вступил 
белорусской молодежонь 
организацияс. Сестэ кресть
янтнэ пурнасть ярмакт, 
рамасть ламповой радио
приемник ды салава кун
солость радиопередачат 
СССР-стэ. Польской дефен- 
зивась выследил ды громи
зе молодежонь организа
циянть.

—Минь не хотели вое
вамо Якстере Армиянть 
каршо—яволявтыть плен
ной солдатнэ. —Кода ансяк 
минь карминек содамо, 
што Якстере Армиясь юты
зе границянть, минь сразу 
жо решинек сдаться.Пору
чикесь арсекшнесь минек 
ветямонок Вильнов, но 
минь эзинек моле, ёртни
нек оружиянок ды карми
нек учомо красноармеецт
нэнь. Спасиба Якстере Ар
миянтень сень кис, што 
сон олякстомтызе наро
донть помещиктнень эйстэ, 
ды минек—польской офи
цертнэнь ды генералтнэнь 
эйстэ.

Молить пленнойтне. Ко
натнень улить газетаст мо
лемстэ вальгейсэ ловныть 
Молотов ялганть речензэ, 
окружающейтне вниматель
на кунсолыть ловныцянть 
эйсэ. Зярдо пленнойтнень 
марто вастовить Якстере 
Армиянь частть, то сынь 
приветственно яхулить 
шапкасост, громкасто сее
рить:

„Ура сталинской армиян
тень!“ .

(Саезь „Правдасто“ )

Воздушной бой
УКРАИНСКОЙ ФРОНТ, 

сентябрянь 21-це чи. (Те
лефон вельде). Боевой 
приказонть получазь, лёт
чиктне занизь таркаст 
эсист машинатнева. Ис
требительтне кепететсть 
воздухе ды тусть боевой 
курсканть.

Апак учо самолётнэ 
понгсть грозас. Тусь пи
земе. Положениясь теев
кшнесь затруднительнойкс. 
Икелев молемс стака, но 
ливтямс мекев, боевой за
даниянть апак топавтозель1 
зя.

Командирэсь-орденоносе- 
цэсьЗыканов ялгась решась 
вакска ютамс грозанть.

Летчиктневетясть маши
натнесэ точна^курсонть ко
ряс. Тарнополенть эйстэ 
30-40 километрань тарка 
истребительтнень звенась 
валгсь алов 200 метрань 
сэрьс ды тарканть ваннозь, 
кармась вешнеме против
никенть аэродромонзоэйсэ.

— Вдруг минь неинек, 
што аэродромонть лангсто 
кепететсь кодамо-бути са

молет,—ёвтни Зыканов ял
гась. Опознавательной 
знактнэнь коряс минь арав
тынек, што те польской 
машинась. Эге, арсян, аволь 
шкастост, милой, тон те
зэнь кепетить! Зярдо мон 
молинь сонзэ вакс 50 мет
рань тарка, сон кармась 
леднеме монь самолётонть 
эйс. Мон максынь вейке 
пулеметной очередь, ом
боце, колмоце. Польской 
самолётось качамгась ды 
бойкасто тусь модантень. 
Мон ялаледнян. Против
никенть бомбардировщи- 
кезэ пезнась модас. Озам
сто летнабось маштовсь, 
а лётчикесь чиезь тусь 
вирев. Нет, а туят! Мак
сынь сонзэ ланга очередь 
ды маштыя сонзэ.

Боевой заданиянть ус- 
пешнасто топавтозь, зве
нась велявтсь эсинзэ аэ- 
родромонзо лангс. („Крас
ная Армия“.

Варшавань эрицятнень 
ютксо волненнятне

Кода пачтить Амстердам- 
ето (Голландия), Варша- 
вань населениянь покш 
пельксэсь восстал военной 
руководстванть к а р ш о .  
Ошонь ульцятнесэ эрицянь 
башка группатнень ютксо 
эрсить ераженият, конат 
ютнить алкуксонь бойс. Ло
вовить ламо маштозь ды 
ранязь ломать. (ТАСС).

Румынской телеграфной 
агентстеанть еообщениязо

Румынской телеграфной 
агентствась пачти, што 
сентябрянь 21-це чистэ 
эсензэ квартиранзо маласо 
ульнесь маштозь Румыни- 
янь министратненьсоветэнь 
председателесь Калинеску. 
Маштыцятне — „железная 
гвардия“ распущенной орга
низациянь члентнэ—аресто
вазь. (ТАСС).

Гитлер ды Геринг 
Данцитень районсо

БЕРЛИН, 22. Германской 
информационной бюрось 
пачти Данцигстэ, што исяк 
валскеГитлер посетил Дан- 
цигень районсо войскат
нень. Гитлер истя жо ван
нызе германской частнесэ 
саезь Вестерплатонть. Дан- 
цигень окрестностьсэ Гит
лер вастовсь Геринг марто, 
конась теи инспекционной 
осмотра побережьянтень, 
конась олякстомтозь поль
ской войскатнень эйЦЦГ
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Мезе истямось всеобщей избирательной
правась?

Передовой молодежось моли 
дроузелонь строительствав.

Куйбышевской ги-

СССР-иь Сталинской 
Конституциясь аравты, што 
трудиця депутатнэнь весе 

Советнэс, СССР-нь Верхов
ной Советэнть эйстэ ушо
дозь ды велень, аулонь, 
посёлкань Советнэс пря

дозь, кочкамотне ютавто
вить всеобщей, равной ды 
прямой избирательной пра
ванть основанзо лангсо тай
ной голосовамонть пингстэ.

СССР-нь Конституция
донть ды союзной ды авто
номной республикатнень 
конституциясост точна не
втезь, што минек мастор
со трудиця депутатнэнь 
советнэс кочкамотнесэ 
участвовамонь ды улемс 
кочказекс ули праваст ве
се граждантнэнь, конатне
нень топодсть 18 иеть, раз- 
личиявтомо, кодамо расас 
или национальностес сынь 
принадлежат, кодамо вера 
признают, кодамо ули об
разованияст* зяро шка эрить 
данной таркасонть, кодамо 

-сынст социальной проис- 
хожденияст ды имущест
венной положенияст, мей
сэ сынь занимались ютась 
шкастонть. Не могут Со
ветнэс кочкамо ды улемс 
кочказекс ансяк ломатне, 
конатне признаннойть за
консо аравтозь порядок- 
сонть умалншеннойкс ды 
истя жо кочкамонь пра- 
ватнестэ лишения марто 
судсо судязетне.

Советской избиратель
ной системась сех демокра
тической мирсэнть.

Ламот кода мерить бур
жуазно - демократической 
мастортнэнь конституцияст 
провозглашают всеобщей 
кочкамот. Но тевсэ всеоб
щей избирательной права 
капиталонь мастортнэсэ 
арась. Тевсэ трудиця мас-

сатне эрьва кодамо предло- 
гонь коряс устраняются 
кочкамотнень эйстэ. При
меркс ламот мастортнэнь 
кочкамонь практикасост 
эри правила, конань коряс 
могут кочкамо ансяк ло
матне, конатнень ули обра
зованияст или пандыть коч
камонь покш налог, конась 
непосильной трудицянть 
туртов, или жо кочкамонь 
урнатнень вакс нолдавить 
ломатне, конатне эрить со
давикс шка данной тарка
сонть, тень пингстэ сеед- 
стэ те шкась пачколи кав 
то иес. Чаркодеви, што ро- 
бочейтне-сезонниктне ды 
батрактнэ те правиланть 
основаниянзо коряс лиша- 
вить кочкамонь праватне- 
ст^, секс што сыненст ро 
ботань вешнеманть трокс 
савкшны сеедстэ полавт 
немс эрямонь таркаст. Ие 
тямо ладсо, примеркс, аме
риканской ансяк вейке 
штатсонть Калифорния- 
еонть лишавить кочкамонь 
праватнестэ 250 тыщат сель
скохозяйственной робо
чейть. Франциясо теке жо 
причинанть коряс лишавить 
вальгеень правасто малав И 
процентт весе избиратель- 
тнень эйстэ—т. е. миллион 
лом анть.

Ламо капиталистической 
мастортнэсэ кочкамонь пра
васт ули ансяк ломатнень, 
конатненень топодсть 2! 
ие, лиятнесэ-^мйк 25 иеть, 
улемс жо кочказекс ули 
праваст ломатнень, конат
ненень топодсть 30—35, а 
то 40 иеть.

Минек СССР-сэ, Консти
туциянть коряс, аватнень 
ули праваст кочкамс ды 
улемс кочказекс Советнэс 
наравне цёратнень марто. 
Красноармеецтнэ, красно- 
флотецтнэ, командиртнэ,

политработниктне ды лият 
в о е н н о с л у ж  а ще й т н е  
СССР-сэ пользувить права- 
ео кочкамс ды улемс коч- 
казекс наравне весе граж
дантнэнь марто.

Овси лиякс ашти тевесь 
капиталистической мастор
тнэсэ. Европань кавксо го- 
сударсгв^тнесэ, Американь 
кевийкее государстватнесэ, 
Япониясо, Египсэ аватне а 
пользувить кочкамонь пра- 
васо.

Буржуазной мастортнэнь 
большинства констигуция- 
гне исключают кочкицят
нень числасто военнослу- 
жащейтненьгак. Теньсэ 
буржуазиясь пек ловкасто 
устраняет кочкамотнень эй
стэ миллионт од граждан
тнэнь.

Можна ли теде мейле ло
вомс кочкамотнень кода ме
рить буржуазно-демокра
тической мастортнэсэ вее- 
оощейкс? Чаркодеви, што 
арась.

Ансяк минек, социалисти
ческой демократизманть 
пингстэ, эрить государст
венной властень органтнэнь 
подлинно всенародной коч
камот. Тень пек вадрясто 
подтвердили СССР-нь Вер- 

[ховной Советс ды союзной 
‘ды автономной республи
катнень Верховной Совет
нэс кочкамотне, конатнесэ 
примасть участия 98—99 
процентт избирательть— 
масторонть весе взрослой 
на^елениязо.

Властень высшей орган- 
тнэс кочказь масторонь пе
редовой Ломатне — населе- 
ниянь весе слойтнень пред
ставительтне: робочейть 
ды колхозникть, интелли
гентт, военнойть, тонав
тницят—взрослойть, атят 
ды молодежь, ават ды це- 
рат. |

Снимкасонть: Комсомолкатне, гидроузелонь строи
тельствань центральной механической заводонь робо
тницатне, конат састь Кошкинской районсто (Куйбы
шевской область). Керш ендо витев: М. Дорохова, Н. 
Н. Ведищева, К. Лукина ды Т. Автошина.

Фотось Н. Славинэнь Бюро-клише ТАСС,

Топавтомс государствас 
нартухань ускоманть

Мезе истямо равной 
избирательной правась?

Равной избирательной 
правась означает, што эрь
ва кочкицянть ули равной 
весе кочкицятнень марто 
вальгеезэ. Трудицянь депу
татнэнь Советнэс кочка
мотнень • пингстэ граждан
тнэнь эйстэ кияк а пользу- 
ви кодаткак преимущест- 
ватнесэ. Робочеенть улить 
некеть жо праванзо,, кода 
и крестьянинэнть, аванть— 
некеть жо праванзо, кода 
и цёранть, военнослужа- 
щейтне, тонавтницятне коч
кить наравне лият граж
дантнэнь марто. Э р ь в а

гражданинэнть кочкамотне
сэ ули ансяк вейке вэйге- 

I лезэ.
Секс минек эрьва коч

кицясь сёрмадови вейке 
избирательной списокс ды 
кочкамотнень чистэнть го- 
лосуви ансяк вейке избира
тельной участкасонть.

Буржуазно-демокра тиче- 
екой мастортнэсэ кочкамот
несэ подлинной равенства 
а эрси, секс што тосо ка
питалистнэнь классось, ко
нась ашти властьсэнть, ве
семе средстватнесэ кери

трудовой массатнень пра
васт, но капиталистнэ- 
нень, помещиктненень мак
совить эрьва кодат приве- 
легият. Англиясо теке жо 
гражданинэнть, к о н а н ь  
улить различной графст- 
ватнесэ моданзо, ули валь
геень правазо зярыя изби
рательной округтнэсэ. Мож
на ли тосо кортамс пра
ватнень вейкетькс чиденть 
буржуанть ды робочеенть, 
помещикенть ды трудовой 
крестьянинэнть или батра
конть ютксо?! Конечна, 
арась!

Парсте аравтозь агита
ционной роботась Ташто 
Соснань больницянь меди
цинской роботниктнень 
ютксо. Первичной партор
ганизациясь тезэнь агита
торокс кемекстызе больни
цянь врачонть ВКП(б)-нь 
членкс кандидатонть Анна 
Ефимовна Кондратьева ял
ганть. Кондратьева ялгась 
регулярна вети занятият. 
Сонзэ кружокс якить боль-

Вадря агитаторт
ницянь весе роботниктне.

Агитаторось Кондратье
ва ялгась кружоконть кун
солыцятненень ловны газе
тасто новость, тонавтнизь 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь внеочередной нилеце 
Сессиянь материалтнэнь ды 
законтнэнь, конатнень при
минзе Сессиясь. Парсте то
навтнизь трудицянь депу

татнэнь местной Советс 
(кочкамотнеде Положени-

Картухатнень таргамо 
минек районсонть колхоз
тнэ, колхозниктне ды еди- 
ноличниктне кармасть уш 
сентябрянь васенце читне
стэ, но государствас кар- 
тухань ускомась еще те 
шкас апак организова. Обя
зательной поставкань счётс 
колхозтнэ эсть уско вейке
як килограмм. Берянстэ 
топавтыть эсист обязатель
ствас государстванть ике
ле колхозниктне ды едино- 
личниктнеяк.

Правительстванть поста
новлениянзо коряс колхоз
никтне ды единоличниктне 
должны ульнесть ускомс 
государствас картуха ав
густ ковсто иень задзниян- 
те 2 процент ды сентяб
рянь ковсто 30 процент, 
конась составляет 5843 
центнерт. Сентябрянь 20-це 
чис государствас ускозь 
картухась весемезэ состав
ляет ансяк 15 центнерт. 
Государствас картухань 
ускомасонть истямо позор
ной кадовомась толковави 
сеньсэ, што заготовитель
ной организациятне совер
шенна бездействуют. До
прок а лездыть те тевен
тень вельсоветэнь ды кол
хозонь правлениянь пред
седательтне ды партийно
комсомольской организа
циятнень

Истямо положениясь се
де тов корс а кирдеви. 
Заготовительной организа
циятне, вельсоветнэ ды 
колхозонь правлениятне

должны организовамс госу
дарствас картухань уско
манть истя, штобу октяб
рянь васенце чис целанек 
топавтомс государствас 
картуханьускома планонть.

Колхозонь правленият- 
ненень эряви явомс сатыш
ка количествасо тягловой 
вий, штобу максомс воз
можность весе колхозникт
ненень шкастонзо топав
томс государствас карту- 
хань ускоманть.

Райуполнаркомзагонь 
агентнэ должны максомс 
эсь ёндост покш лезкс кол
хозонь правлениятненень 
картухань государственной 
поставкатнень топавтомаст 
кис ды примсемс законной 
мерань воздействият сет
ненень, конат злостнойстэ 
уклоняются государствас 
эсист обязательстваст то- 
павтоматнеде.

Наркомзагонь инструк
циянь коряс колхозтнэ, 
колхозниктне ды единолич* 
никтне, конатне 1939 иес
тэ виднесть эсист усадеб
ной модазост мушко ды 
контрактовакшнызь видезт
нень, седе мейле, знярдо 
сынь топавтсызь контрак- 
тациянь коряс эсист ббч- 
зательстваст, олякстомто- 
вить 1940 иестэ картухань 
государственной поставка- 
до истямо количествань 
площадьсэ, зняро ульнесь 
видевтест 1939 иестэ.

Райуполнаркомзагось
Павлов.

А яксить паксяв

янть.
Больницянь фельдшерэсь 

Николай Осипович Тихо
нов ялгась роботы агита
торокс „Большевик“ кол
хозонь 1-це бригадасо. Со
ветс кочкамотнеде Поло
жениянть тонавтнеманзо 
коряс ютавтсь вете заняти
ят.Неть занятиятнень ютав
тынзе паксясо роботыця 
колхозниктнень ютксо.

В . Деваев.

Парсте аравтозь трудонь 
учётось, прок зеркаласо 
отражает производственной 
процесстнэнь ды колхоз
никтнень трудост эйсэ. Но 
Кагановичень лемсэ колхой
сэнть те учетонть лангс 
кодамояк мель а явить. 
Колмоце бригадань учёт
чикесь Максимов Анисим’ а 
яки паксяв теезьроботанть 
онкснеме, сон трудочить 
сёрмали кудосо колхозник
тнень валост коряс.

Вообще те колхойсэнть 
апак прима се, штобу ру̂

ководительтненень якамс 
паксяв. Васенце бригадань 
бригадирэсь Родионов сен
тябрянь 6-це чистэ кучсь 
паксяв просань нуеме кол
хозникть, но сонсь эзь, яка 
паксяв ды а соды кода ро
ботасть колхозниктне ды 
зяро нусть проса.

Весе неть тевтне колхоз
никтнень ютксо теить не
довольства, неуверенность 
сеньсэ, што а ёмсить тру* 
дочист.

Цыганов М.
Абаев*

А *
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Иностранной печатесь Советской 
правительстванть 

мероприятиядонзо
Германия

Германской печатесь ке- 
лейстэ о т к л и к а е т с я  
СССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнь Пред
седателенть В. М. Молотов 
ялганть радио вельде вы
ступлениянзо лангс. Гер
манской газетатнень васен
це страницаст пешксеть 
сообщениятнеде Западной 
Белоруссияс ды Западной 
Украинас советской вой
скатнень вступлениядонть. 
„Фелькишер беобахтер“ 
газетась передовой стать
ясонзо, кона посвящен Со
ветской правительстванть 
решениянтень саемс защи
та алов Польшань родствен
ной белорусской ды укра
инской народтнэнь, при
ветствует Советской пра
вительстванть действиянзо.

„Фелькишер беобахтер“ 
печаты Московсто сооб
щениянь, конаньсэ ёвтазь 
седе, што Советской пра
вительстванть решениязо 
саемс защита алов поль
ской белорусстнэнь ды 
украинецтнэяь тейсь под‘- 
ем советской народсонть 
ды мукшны келей одоб^- 
ния весе советской мас
торсонть.

„Монтаг* газетась печа
ты сообщения Московсо 
польской посолонтень мак
созь советской нотадонть.

Газетась тешкстни, што 
польской правительствась 
ульсь аволь жизнеспособ- 
нойкс, ды Московось те 
фактонть эйстэ тейсь соот
ветствующей вывод ды 
яволявтсь весе мирэнть 
икеле седе, што польской 
государствась больше не 
существует.

Румыния
Германской информаци

онной бюрось пачти Буха-
рестстэ, што Румыниясь,

кона связан Польшанть 
марто лездамодо военной 
соглашениясо, Польшав со
ветской ар миянть совавто
мань причинатнень содамо
до мейле каднови строгой 
нейтралитетэнь эсензэ по 
литиканзо марто.

Эстония
Молотов ялганть радио 

вельде речензэ кунсолызь 
Эстониянь ламо граждант- 
нэ.

Эстонской интеллигенци
янть ютксо ули арсема, 
што Якстере Армиянть са
мозо означает белорусст- 
нэнь ды украинецтнэнь тур
тов спасения одичаниянть 
ды угнетениянть эйстэ, ко
натнес сынст эцинзе неза
дачливой польской прави
тельствась.

Сентябрянь 18 це чистэ 
эстонской газетатне цела
нек печатызь радио вельде 
Молотов ялганть выступ
лениянзо ды текстэст но
татнень, конат максозь го
сударстватнень посолтнэ
нень ды польской посолон
тень.

Газетатне тешкстнить, 
што Советской правитель- 
стванть мероприятиянзо а 
теить кодаткак осложне- 
ният СССР-нть марто Эс- 
тониянь взаймоотяошеният- 
несэ.

Финляндия
Финляндской телеграфной 

агентствась пачти Молотов 
ялганть речензэ изложени
янть.

Агентствась пачти истя 
жо Московсо финляндской 
посланникентень Молотов 
ялганть нотанзо максомадо 
Московсто сообщениянть, 
конаньсэ невтневи, што Со
ветской Союзось карми 
Ютавтомо нейтралитетэнь 
политика Финляндиянтень 
отношениясонть.

(ТАСС).

Мейсь апримить мерат?
I I I  Интернационал лемсэ 

колхойсэнть пивсэмасо ро
боты комбайна. Сентябрянь
9-це, 10-це ды 11 -це чит
нестэ комбайнёрось Асабин 
кодамояк причинавтомо 
лоткавтызе комбайнанть 
роботамодо. Колхозниктне, 
конатне икеле ульнесть за
нязь пивсэмасонть, колмо 
чить аштесть роботавтомо. 
Асабин эзь пивсэ секс, што 
колхозонь правлениясь не 
подписал Асабинэнь актон- 
зо, косо пивсэмань робо
тась ульнесь невтезь нуе
мань роботакс. Те пробо

енть трокс колхозось лот
кавтокшнызе государствас 
сюронь ускоманть.

Теке жо колхойсэнть ом
боце недля ашти апак ро
бота трактор, сестэ кода 
те тракторось должен ро
ботамс зябкань сокамосо. 
Трактористэсь Спиридонов 
яки велеванть ды симни 
винадо.

Клявлинань МТС-нь ру
ководительтне парсте со
дыть неть фактнэде, но ок- 
даткак мерат а примить.

Е. Петров.

Нарушают вельхозартелень уставонть

Кавто иень роботань результатн»

доходтнэнь
Петровкань вельсоветэнь 

«Красный партизан“ кол
хозонь правлениясь гру
бойстэ нарушает вельхоз- 
артелень уставонть колхо
зонь доходтнэнь явшемаст 
коряс.

Сынь кармасть явшеме 
доходтнэнь а в о л ь  вы
работанной трудочитнень 
лангс, но мусть од форма. 
Примеркс, колхозонь прав
лениясь явшесь колхозник
тненень мушкт ды явшизь 
сынь истя, кие машты 
штердеме сенень максть 
мушко, но кие „амашты“

явшвиасонть
сетненень эсть максо.

Сентябрянь 12 це чистэ 
правлениянь членэсь Ж у 
равлев Т. якась колхоз
никтнень вальмаст алга ды 
явшесь тенст саразонь ко
ром. Сон мольсь Потап 
сватонзо туртов ды мери 
тензэ: „Тонь Потап сват 
некак сехте ламо саразот, 
пештяк коромонтькак седе 
ламине“ .

Кие жо максынзе колхо
зонь правлениянте неть 
праватнень нарушать вель- 
хозартелень уставонть?.

3 — в.

Германской Ар
миянь Верхов

ной командова
ниянть сообще- 

ниязо
Германской армиянь вер

ховной командованиянть 
оперативной сводкасонзо 
мерезь, што сентябрянь 
20-це чинь омбоце полови- 
нантень польской пленной
тнень количествась состав
лял малав 170 тыща. Плен
нойтнень числась яла касы.

Польшань югсо Сано- 
конть ды Томашевенть вак
ссо виев бойденть мейле 
ламо польской частть сда
лись германской войскат
ненень. Саезь пленс истя
жо польской южной арми
янь главнокомандующеесь.

Гдыня вакссо бойтнесэ 
саезь пленс малав 350 поль
ской офицер, 12 тыща сол
дат. Саезь малав 40 ору
дия.

Польской войскатне не
ень шкастонть тейнить еще 
сопротивления Варшавасо, 
Модлинсэ, Варшаванть эй
стэ юго-восток ено Гуры 
Кальвариянть вакссо ды 
Хела полуостровсонть.

(ТАСС).

Французской пе
чатесь западной 
фронтсо военной 
действиятнеде
„Тан“ французской газе

тась сентябрянь 20-це чи
стэ военной действиятнень 
обзорсонть сёрмады, што 
кавто чигнень перть запад
ной фронтсо неяви относи
тельной спокойствия.

„Матен“ газетась явовты 
мель немецтнень активно
стест лангс Аахенэнь рай
онсонть, кона ашти герма
но-бельгийской границянть 
лангсо. Газетась сёрмады, 
што французтнэ вниматель 
пойстэ ванныть те актив- 
ностенть мельга. Вопро
сось ашти сеньсэ, корты 
ли те активностесь те тар
касонть наступленияс анок
стамодонть или жо те аш 
ти седе пек серьезной ано
кстамокс сыця шканть тур
тов, зярдо карта лангс 
карми улеме аравтозь Бель- 
гиянть судьбазо?

Весемеде пек я в о в т ы  
мель вопросось: а снартыть 
ли немецтне теемс од мол
ниеносной вачкодькс, кона 
ульсь истя успешнойкс 
Польшасо. Газетась невт
ни, што Польшасо герман
ской воздушной вийтнень 
ендо эсь зааачаст топавто
мадонть германской коман
дованиянть сообщениянзо 
кувалма, маласо шкастонть 
эряви учомс западной фрон
тов самолётнэнь покш ко- 
личестванть самонзо. По- 
видимому, тов улить ку
чозь 3 тыщадо аволь ала
мо самолет.

Р ы дз--С м нглы  оргодсь 
Румынинв

Германской газетатне 
пачтить, што се шкастонть, 
зярдо пильской войскатне 
еще яла сопротивляются, 
польской армиянь главно
командующеесь Р ы д з  — 
Смиглы маршалось оргодсь 
Румынияв.

(ТАСС).

ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэнть решениянзо коряс 
районтнэва ульнесть орга
низовазь семеноводческой 
хозяйстват, конатнень ике
лев ульнесь аравтозь зада
ча: вывести ды максомс 
колхозтнэнень чистосорт
ной видьметь урожайнос
тенть кепедеманзо тур
тов.

Покш успех марто то
павты те задачанть минек 
райононь Ворошиловонь 
лемсэ райсемхозось. Сон 
кавто иень роботамонь 
шканть перть невтсь аволь 
берянть результатт.

Райсемхозось 1938 иенть 
макссь государствантень 
1110 центнерт сортовой 
видьметь, сынст эйстэ 176 
центнертнэ васенце катего
риянь ды 934 центнертнэ 
ульнесть омбоце ды кол
моце категориянь, конат
нень репродукцияст уль
несть неизвестнойть.

Те иенть райсемхозось 
максы государстванте 1200
— 1300 центнерт васенце 
категориянь колмоце реп- 
родукциянь товзюро ды 
теде башка пинеме, про
са, кснав ды чиньчарамо. 
Весе неть культуратнеяк 
васенце категориянь кол
моце репродукциянь.

Покш лезэ получи рай- 
семхозось государстванть 
пельде: государствантень 
обязательной поставкат- 
не^ь райсемхозось сдает!

Од Соснань вельсоветэнь 
Калининэнь лемсэ колхой
сэнть арась кодамояк бо
роцямо нуезь сюронть нак
садомань эйстэ вансто
манзо кис. Колхозонь ру
ководительтнень овси не 
беспокоит се, што паксясо 
наксали колхозонь ламо 
сюро. Вана сайсынек кол
моце бригаданть, косо бри
гадирэкс роботы Кудашов 
Г. В. Те бригадась кода 
уш омбоце пель ков ле
дизе 15 гектарт площа
денть лангсто кснавонзо, но 
ледезь кснавось течемень 
чис ашти паксясо пластсо. 
Ютазь пиземетнень эйстэ 
пласт алксвэ кармасть 
наксадомо, кснавось максь 
росткат. Теде башка те 
площаденть ланга якить 
колхозонь фермань стадат, 
колхозниктнень вазт, ту
вот. Кснавось човорявсь 
мода марто. Истямо жо по
ложениясь нуезь грецянть, 
просанть ды горчицанть 
марто. Сынст эйсэ истя жо 
чалксить ды сэвить скоти
нат.

Тесэ теизь эсьтест пра
вилат сень, штобу нуемс 
сюронть ды кадомс сонзэ 
паксяс наксалеме. Васенце 
ды омбоце бригадатнень 
паксясо ашти нуезь, но 
апак пурна, кеменень ке
мень гектарт грецяст. А 
урядыть пивсэзь ёнксонть
как. Колмоце бригаданть 
тингензэ лангсо ящиксэ

лия колхозтнэнь коряс ом
боце пель раздо седе пит
нейстэ; лишной зернанть, 
кисэ, конась кадови госу
дарственной поставканть, 
натуроплатанть ды ссудат
нень топавтомадост мейле, 
бути райсемхозось карми 
сдавать государствас сюро,, 
то сонензэ карми улеме 
начислен 100 центнертнэнь 
кисэ 137 центнерт ды по
лучи кисэст 100 целко
войть ярмаксо.

1938 иестэнть райсемхо- 
зось получась государст
ванть пельде 182 центнерт 
сюро ды 2400 целковойть 
ярмакт, те иенть жо сон 
получи ансяк товзюронть 
кисэ ЗрО центнерт сюро- 
ды меленьде ламо ярмаксо.

Истят преимуществат 
максы правительствась 
райсемхозонтень сортовой 
видьмень выведениянть ды 
урожаень кепедеманть кис.

Эрьва иене райсемхозось 
внедряет седе ламо ды ла
мо агромероприятиятнень. 
Тедиде теезь одт Ю-ти и 
7 ми польной севооборотт. 
Видевксэсь ютавтозь од, 
севооборотнэнь коряс. Пак
сятне ды бригадань участ
катне кармить улеме озе- 
лененойть лесозащитной 
полосасо, конат лездыть 
урожаенть кепедеманзо 
туртов.

Ворошиловонь л е м с э  
райсемхозось -»-Всесоюзной, 
вельхозяйствань выставкань, 
участник. Д. Степанов..

умок уш ашти пивсэзь че
чевица колмо центнерт; сон
зэ эйсэ кияк а караули ды 
аш?1й апак вельтя, начты 
эйсэнзэ пиземе.

Колхойсэнть овси не бес
покоятся комбайнасо нуезь 
олгонть омётс пурнамодон
зо. Весе те олгось ашти 
паксянь келес. Колхойсэнть 
сатышка робочей виесь, но 
тень лангс апак вант, кол
хозонь председателесь Аки
мов трудочи лангс сиве- 
декшнесь чечевицань ле
деме единоличникть,конат
не роботанть теизь пек 
берянстэ. Сынь тиянь-гу- 
вань раздизь чечевицанть 
прянзо ды кадызь.

Весе неть безобразиятне- 
де парсте содыть колхо
зонь руководительтне, вель
советэнь председателесь 
Манаков ялгась, сон жо 
парторг, но местькак эзть 
тейне сень туртов, штобу 
спасти те сюронть п е е 
ленть эйстэ.

Те колхойсэнть истя жо» 
аволь весть ульнесть рай' 
зонь представительть^^, 
но сынь эсь прясост тей
нить а неицякс, мейсэяк 
не реагировали неть безоб
разиятнень лангс.

Кемдянок, што районной 
следственной органтнэ кар
мавтсызь чумотнень отве
чамо колхозной сюронть 
наксавтоманзо кис.

А. Круглое.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ
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Кие отвечи сюронть кисэ?


