Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс I

Июлень

19-це чи
1938 ие
Мо 38 (3870)

ЯКСТЕРЕ КОЛХОЗ
КО Ч КУ РО ВА Н Ь

В К П (б )- н ь

РАЙ КО М О НТЬ

УРОЖАЕНТЬ ПУРНАМС ШКАСТОНЗО
ДЫ ЁМАВКСТОМО
К о л хо зн о й
крестьянствась, сов
хозонь роботниктне народтнэнь вож
денть Сталин ялганть призывензэ
лангс—добувамс эрьва иене 7—8
миллиардт понлТ зерна—отвечасть
тевсэ. Весеме ендо колхозонь, сов
хозонь паксятнева учови покш уро
жай. Колхозниктне по праву мерить
те иень урожаентень сталинской.
Пек важной се, што сталинской
урожаенть пурнамс шкастонзо ды
ёмавкстомо. Колхозниктнэ, совхо
зонь робочейтне ды весе земельной
роботниктне
должны
бороцямс
СССР-нь Союзонь Народной Ко 
миссартнэнь „1938 иень урожаенть
пурнамодо** постановлениянть тевс
ютавтоманзо кис. Минек правитель
ствась, партиясь требувить колхоз
никтнень ды колхозонь весе руко
водительтнень пельде, штобу сю
ронь пурнамонтень правильнасто
организовамс трудонть, виевгавтомс
социалистической соревнованиянть,
решительна бороцямс самоуспокоенностень настроениятнень ды зазнайстванть каршо, а нолдамс рево
люционной бдительностень притуплениянть, пощадавтомо таргсемс
лангс ды громамс кадовикс эщо на
родонь врагтнэнь.
Паро урожаесь а алканьгавты а,
седеяк пек виевгавты партийной,
советской органтнэнь ответственностест сюронь урядамонть успешнасто прядоманзо кисэ.
Улить колхозт, конат парсте чпркодизь правительстванть постанов
лениянзо, парсте чаркодизь убороч
ной кампаниянть предстоящей зада
чатнень, по-большевистски анокс
тасть уборочной
кампаниянтень.
Рус. Давыдовань Ворошилов лемсэ
колхозось, косо председателекс ро
боты М АССР-нь Верховной Сове
тэнь депутатось Соколов ялгась,
пек вадрясто анокстась уборочноентень. Аберяньстэ анокстась „17
партсъезд“ колхозоськак.
Пек беряньстэ анокстась Комин
терна лемсэ колхозось. Тесэ те
шкас апак анокста комбайнатненень
перевалочной пунктнэ, апак прядт
вельхозмашинатнень ды сбруенть
витнемаст. Арасть вельтязь тиньгеть, беряньстэ ладязь трудонь ор
ганизовамось. Апак кемекста участ
катне звенатненень.
Сабаевань Ленин лемсэ колхозсо
запущенной трудонь оргаьизациясь
ды учётось. Бухгалтерэсь Байгуш-

кин, правлениянь членэсь, трудонь
учетонть лангс ваны равнодушно.
А колхозонь председателесь Чигаев алгась те тевенть ладямонзо
коряс мерань примамо эзь терявт
неяк.
Пек лавшо колхозсонть трудовой
дисциплинась. Ламо улить роботас
алисемань случайть. Но те положе
ниянть витеманзо кияк эзь арсе.
Колхозсонть улить коммунистт—
Дулкин, Бызгаева, Деряев, но сынь
аштить „посторонней
наблюдате
л е м “ , кодамояк коммунистической
влияния колхозной массантень а
максыть, а мекев ланг, калавтыть
трудовой дисциплинанть. Беряньстэ
лезды те тевенть витемасонть пар
торгось Белов ялгаськак.
„Большевик“ колхозсо те шкас
апак анокста зернохранилищатне,
арасть теезь вельтязь тингеть. И с
тямо жо безобразной положениясь
„13 лет Р К К А “ колхозсонть. Кол
хозонь председателесь Зорькин ял
гась сень таркас, штобу колхозной
массанть мобилизовамс уборочной
кампаниянтень анокстамонтень, колхозниктнэнь кучни базаров.
Сюронть пурнамонть молемась
карми зависеть седе, кода минь
анокстынек тензэ.
Однако уборочной кампаниянтень
анокстамонть молемазо ды нуемат
нень ушодомась невтить кой кона
колхозтнэнь
лавшосто анокстамо
чист,
Уборкась ушодовсь. Тевесь ней
ашти партийной, советской ды зе
мельной органтнэнь лангсо. „Уборканть образцовойстэ организовамозо, государстванть икеле сельско
хозяйственной продуктатнень мак
соманть коряс обязательстватнень
целанек ды срокс топавтомаст,—
ёвтазь СССР-нь Совнаркомонть постановлениясо,—МТС-нь, колхозонь
ды совхозонь руководительтнень,
велень хозяйствань передовиктнень,
ды колхозниктнень весе массанть
ды совхозонь роботниктнень долж
ны улемс заботань первейшей пред
метокс. Успешной уборкась ды уро
жаенть вадрясто ванстомазо обес
печит масторонтень велень хозяй
ствань продуктань обилиянть, кол
хозтнэнь седеяк тов организацион
ной хозяйственной укреплениянть,
сюпав-чинь касоманть, седеяк тов
колхозниктнэнь зажиточностень ка
соманть“ .
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Башка №-нть пит^ иезэ 5 трешникть

Урожаень пурнамось Сталин лемсг колхозсо (Харабалпнсвой
район, Сталявградсроа область). Комбайнатне роботыть перебойтеме.
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СНИМКАСОНТЬ: Трактористэсь Г. М. Дедов, Волинскгй МТС-нь
тракторной отряцонь бригадирэсь Т. А Горлов, комбайнеркась 3. И.
Ильина розень пурнамсто
Фотось П. Кубраковонь (Союзфото)

Колмоце Пятилеткань Заёмось.
Од заёмонть реализациясь
Умок уш моли 3-це Пятилеткань
(васенце иень нолдавт) Заёмонть
реалиэациясь, ды сонзэ пек покш
значениянзо колхозной ды едино
личной массагнекь ютксо толкова
мось.
Но кода жо моли те пек важной
тевенть коряс вопростнэнь толкова
мось Сабаева велень колхозникт
нень ю тксо? Эряви меремс, што
тосо те тевесь моли беряньстэ. Ва
на вейке пример: июлень 2 це чи
стэнть парторгонтень Балов ялган

тень эряволь бу пурнамс агитаторт*
нэнь совещания, косо ёвтнеме аги
татортнэнень кода эряви ветямс
робота колхозной массанть марто
од заёмонть реализациянзо коряс.
Но Белов те совещаниянть сези
зе, секс што сон ульнесь „занятой“
эсинзэ мень бути тевтнесэ. Секс
колхозниктнень ютксо беряньстэ мо
ли од заёмонть лангс сёрмадсто
мась.

Тетюшкин.

Успешнасто ютась заёмс сёрмадстомась
Пек радостнойстэ вастызь Саба
евань пенькозаводонь робочейтне,
роботницатне
ды
служащейтне
п р а в ит е л ь ет в а и т ь
еообщениянзо 3 це Пятилеткань (васен
це иень нолдавт) од заёмонть нол
дамонзо коряс постановлениянзо.
Июлень 4-це чистэ сынь эсь митингсэст яволявтсь, штобу еермад
стомс од заёмонть лангс весе, прок
вейке ломань 2—3 недлянь ды ко
вонь заработкатнень лангс. Подпис

кась ютась пек активнойств: собра
ниястонть апак туе, робочейтне ды
служащейтне весемезэ подписались
4450 целковой лангс.
Заводонь директорось Мазяркин
сёрмадсть 600 целковойть,—весе ко
вонь зарплатанзо лангс. Истяжо
ковонь зарплата лангс сёрмадсть
ламо робочейтькак ды роботница^
как.

Косульниной.

Парсте роботыловнома кудось
Ленин лемсэ
колхозось
(Клинцов с к о й
район, Орлов
ской
область)
те иене видсь
72 гектарт сор
товой розь.
Снимкасонть:
Пол/е в о д о с ь
М. Ф . Тульнов
ванны сортовой
розень
участ
канть
Ф отось Аисицынэнь
(Союзфото).
/у К. •
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Пакся Тавла велевь 17 партс‘езд лемсэ колхозонь ловнома
кудось, косо заведующеекс ро
боты Петров С, ялгас*, парсте
аравтозь культурно - массовой
роботась,газетань ды журналонь
ловномась.
Ютко шкасто колхозниктне

ды колхозонь од ломантне тосо
ловныть газетат, ловныть Испа
ниясо ды Китайсэ военной дей
ствиятнеде, налксить шашкасо,
морыть гармошкасо ды лият.
Лисни етевгазетаяк.
В, Б.

Стувтызь веточной коромонь анокстамонть
Майдан велень„Сяткой колхо
зонь председателесь Светкин Й
ды бригадирэсь Учайкин овси
стувтызь те иестэ веточной
коромонь анокстамонть.
Планонь корясте колхозон

тень анокстамаль 9000 центнерт
сыль жо анокстасть ансяк 2000
ц е н т н е рт. Сынь овси сту
втызь те пек паро коромонь
анокстамонть.
Сееткми А*

ЯКС ТЕРЕ КО Л ХО З

ПАРТИЙНОЙ РОБОТАСЬ ЛАВШО
Кочкуровань МТС-нь парторганизациясонть
коммунистнэде 7 ло
манть, сынст эйстэ жо ВКП(б)-нь
члентнэде 3 ломанть, кандидатнэде
4. Теде башка улить ВКП(б)-нь сочувствующейть 7 ломанть ды 33
комсомолецт.

роботасонзо васенце тярка, макс
несь МТС-нь парторганизациянтень
заявления ВКП(б)-нь рядтнэс со
вамодо, но ютась уш 3—4 ковт пар
тийной организациясь те шкас эщо
эсе ванно.
Эряви меремс парторгонтень Ермохин
ялгантень,
штобу
седе
тов парсте седе ладямс партмассовой роботанть парторганизациясонть. Ветямс коммунистнэнь, ком
сомолецтнэнь ды сочувствующейтнень ютксо воспитательной робота
ды сехте преданной Ленинэнь—Ста
линэнь тевентень ломатнень при
мамс ВКП(б)-нь рядс. Истяжо большевистскойстэ мобилизовамс весе
коммунистнэнь ды комсомолецтнэнь
гак, штобу уборочной кампаниянть
прядомс срокс ды вадря качества
марто.
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ДЗЕРЖИНСКИЙ
(Куломадонзо мейле 12-це годовщинантень)

1926 иень июлень 20 чистэ Крем наз тачиз^ путень сообщениянь на
лясо, эсинзэ квартирасо, кулось родной вомиесар- кс (НКПС).
Феликс Эдмундович Дзержинский.
ОГПУ-сь Деержанскаень руко
Куломадонзо знярояк часто икеле водстванзо коряс*, продолжал ваньЛамотне комсомолецтнэнь эйстэ
Феликс Эдмундовачень неизь пар кекавтомо советской масторонть
роботыть трактористэкс ды аберяньтиянь ЦК-нь Пленумонь трибуне «онтроеволюцаонной дряньденть.
стэ роботытькак. Но сынст ютксо
лангсто. Сон псистэ ды страстна- ЫКПС-сь теке жо неутомимой
арась кодамояк партийно-полити
сто бичевась презренной врагт Дзержанскиеяь руководстванзо ко
ческой робота.
нэнь ды революциянь измениикт- ря'", сумел кепедемс транспор
Секскак МТС-нь парторганизанень—Зановьевень, Каменевень, Пя тонть ды ладямо сонзэ четкой ды
циясонть арась ВКП(б)-нь ряднэс
таковонь ды троцкистской пря перебойтеме роботанзо, истямо важ
касомась. Весемезэ 1938 иень перть
кастонть сынст подруннакест. Сёр ноенть государотванть кис.
ВКП(б)-нь членкс примазь ансяк
дечной припадокось эзь макст
1924 иестэ партиясь Дэзржанвейке ломань. Вана пример:
Дзержинскийнень возмонсность пря
екайнень поручил социалистичес
Сехте вадря комбайнерэсь Пла
домс эсинзэ речензэ.
тонов А . ялгась, сон Мордовской
Феликс Эдмундовичевь кулома кой строятельствань важнейшей
республикасонть занясь
сонсензэ
донзо знярояк часонь ютамодо мей од участка—весе промышленнос
лё, истя стакасто поразившей пар тенть лангсо руководстванть.
Д^ржинскаень руковздстЕанзэ
таянть ды масторонть, Сталин ял
коряс
промышленностесь бойкасто
гась, Дзержинсвиень пек вечхезь,
кепедевсь верев ды курок пач
сёрмадсь:
Пакся Тавла
велень 17 Черкаев А., сень таркас, штобу „Знярдо ней, панжадо кандола кодсь довоенн й уровеньс.
„Буржуазиясь эзь сода седе пек
партс‘езд лемсэ колхозсонть максомс лезкс заёмонть коряг* зонть ваксо ледстят Д^ержин
ненавистной
лем, чем Дзержин*
екиень
ютазь
весе
кинзэ—тюрьмат,
аволь активнойстэ моли под уполномоченноентень А душкин*
екаень лементь, конась отражал
«аторганть,
ссылканть,
контррево
пискась 3«це Пятилеткань (1-це нэвь, колхозниктненень заёмо
марто бороцямонть ко етатьной кедьсэнзэ пролетарской
иень нолдавт) Заёмонть лангс. нть покш значениянзо толко люциянть
ряс Чрезвычайной Комиссиянть, революциянь врагтнэнь вачкоде
Те неяви васняяк комсомолецт вамосонть, сынь жо теить мекев разрушенной тр!ьспортонть восста мась Буржуазиянь гроза—вана
нэнь ды лия „активистнэнь“ ланг: орголить тёнь эйстэ ды аовлениянзо, социалистической од мезекс ульнесь Феликс Дззржан(Сталин).
сынськак эсть сёрмадсто од промышленностень строительст екий“
эйстэ,
Манексоветской разведкась ставанть,—хоче
;ся
ве
валсоохаракте
Тосо комсомолецэсь Коянкин заёмонть лшгс.
ризовать те лакиця врямонть: па тинской ыаркомонть Н. И. Е к эв
А,
Осип, вельсоветень
членэсь
лома. Паломадытрудностьненьмар ятганть руководстванзо ало ван
то бороцямонь геройской отвага“ . сты кшнинь Феликсэнь славной
Изтямовс ульнесь Дзержинский традициятнень.
весе зеинзэ благородной эрямонзо
Ежов ялганть руководствавзо
перть
остаткаксть
оймень
таргамоало
советской разведкась вармась
Пакся Тавлань 17 партс'езд нень мельга сон вети пек паро зонзо.
кандомо
пощадавтомо ды меткой
лемсэ колхозонь 6-це бригадань уход.
Дзержинскиень, куватьс ды на вачкодемат троцкистско-бухарин
Лишметнень мелгга паро ухо стойчиво преследовиця инязорэнь ской бандитнэвень.
колхозникесь Радайкин Трофим
донть кис, сынст паро улитан еатрапатненень, знярдояк эзь уда Славной наркомвнутделецтнэ ка
ковюхскс роботы уш 8 це ие. ностест кис колхозонь правле лакшно синдемс сонзэ револю лавтызь рудазов, отвратительной
Сон эрьва иенть конюхокс робо ниясь Радайкин ялганть преми ционной духонзо ды отваганзо.
клубоконть, конасонть
фашист
Полициясь ды жандармериясь ской разведканть руководстванзо
тамсонзо невтсь перо результат. ровакшнизе вазсо ды овчинасо ламокст
пекстнизь
Дзержан коряс понавсть вейкекс троцкистБардин»
Соневеэ кемекстазь лишмет
екиень, но кода васов сонзэ эзизь нэ, зиновьевецтнэ, бухаринэцтнэ,
кекшне, сон, отважной ды смелой рыковецтнэ, буржуазной нацио
орголесь ды велявтнесь револю налист^, меньшевиктне, эсертна
ционной тевентень.
белогвардейской генералтнэ.
Дзерж анскиень пекстнезь ко
Врагонть картась оказалось маш
Эрзя Давыдова велень Миро-1не-плотниктне Нуштайкин И токсть. Сон аштесь варшавской тозь.
вой пролетариат лемсэ колхо Благов Ф. ды лият нурька шка знаменитой цитадельсвнть, еелец
ВКП(б)-нь ЦК-нь февральсвозось те иентень тейсь од зерно сто ды паро качества марто «ой тюрьмасонть, орловской цент- мартовсвой Пленумсонть Сталин ял
хранилища 600 центнернэнь. прядызь зернохранилищань тее' ральсвнгь. Знярыя иеть Дззржин- гайть докладозо лездась весе ком
екий ютавтсь страшней инязоронь мунистнэнень, минек государст
И Кирюшкин.
^Те зернохранилищанть теицят манть.
еаторгасонть.
вань весе органтнэнень распознать
Котоце следстэнть саезь, Ф. Э. иностранной разведкатнень ковар
Дзержинский ульнесь партиянь ной методост, самай гнусной, са
Героической ливтямо
Центральной Комитетэнть бессмен май замаскированней ды советс
ной членэкс.
кой народонть озлобленной враг
СССР-нь Верховной Советэнь де
1917
иень
октябрянь
историчес
тнэнь
тактикаст.
путатось летчик-высотникесь В. КокПаяся Тавла велень 17 парт кой читнестэ Дзержинский уль
кйнаки ялгась ды замечательной
Советской народозь повнясынзе
!Штурмайось А . Бряндинский ялгас с*езд лемсэ колхозонь 4-це, 5 це несь Военно-революционной коми Сталин ялганть валонзо:
прядызь
Москов^Владивостоконь ды 6 -це бригадатне июлень тетэнь членэкс, косо сон роботась
„Знярс существует капиталис
район выдающейся беспосадочной 14-це чистэ лиссть розень нуе»* Сталин ялганть непосредственной тической окружения, кармить су
руководстванзо
алс.
Кода
советнэ
перелетодть, ливтясть пек стака ки ме. Нуеманть весе неть брига
ществовать минек ютксо, иност
ява—7600 километрадо ламо 24 ча датне вастызь эрьва ёндо анок завоевали властенть, партиясь еоз ранной государствань агентнэнь
дал В зероссийской Чрезвычайной
сонь 36 минутань перть.
стазь. Взсемеде организован- Комиссиянть (ВЧК) контрреволю минек тылс кучозь вредительть,
нойстэ лиссь нуеме 6 це бри« циянть марто бороцямонть коряс, шпионт, диверсантт ды убвйцат“ .
Трудицятне эрьва шкане долж
гадаеь, кособригадирэсь Пет конань Сталин ялгась назвал про ны улемс мобилазационной анок
летариатонть обнаженной мячекс.
ров Е ялгась.
Бардин.
ЧК-нть прявтокс ульнесь аравтозь чисэ, штобу врагонть кодаткак фо
бесстрашной ды непоколебимой куст аволимизь застаня минек
--- о---большевикесь Ф . Э. Дзержинский, врасплох.

Комсомолецтнэ а невтить пример

Кавксоце ие роботы конюхокг;

Тейсть од зернохранилища

Аноксто вастызь
нуеманть

Примерной торговиця

Снймкасбнты ‘
А . И . БРЯН Д И Н С КИ Й штурман^!**

Пакся 'Гавлань
еельпось,
косо продавецэкс роботы
Сухарников
ялгась,
парсте
аравтызе еелпонть
роботанзо. Тозонь сон усксе
в ти 900 сядодо ламо метра
материя, конань микшнизе кол
хозниктнень ды колхозницат
нень ланга ды пурнась малав
700 целковой лангс кооперати
вной пай,
Ц' пяатонов

Дзержинский требовал чевкст
нэнь пельде вавсе ды весемесэ
улемс вернойкс Ленинэнь-Сталинэнь партиянтень, сон чекистнэсэ
воспитывал врагтнэнень беспощад
ной отношениянть, сон чекистнэнь
тонавтсь робочейтнень ды кресть
янтнэнь массатнень марто тесш й
евязентень. В Ч К —ОГПУ таргась
лангс ламочисленной контррево
люционной заговорщической орга
низацият, лавгс таргазь ды уничтежал шпионтнэнь ды диверсантнэнь белогвардейской центраст.
Гражданской войнанть прялема
до мейле нартиясьДзержянсквень

Советской народось содасы, што
еовзэ
неусыпной
стражась—
НКВД-сь икелевгак карми поща
давтомо громамо ды выкорчевывать
народонь врагтнэнь, родинань под
лой изменниктнень.
Феликс Эдмундович Дзержин*
екиень величественной образось
навсегда вавстови трудицятнень
седейсэ. Сонзэ прекраснойэрямось
карми тонавтомо Ленинэнь-Оталянень
тевентень
безэавеТ”
ной ареданностентенБ, коммунизм
мазь тевентень преданностентень,
народонь врагтнэнь марто поща*
давтомо раснравантень*

з
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ЯКС Т ЕРЕ КО Л ХО З

П Е Р В А Я С О ВЕТ С КА Я КО Н С ТИ ТУЦ И Я
20 лет назад, 10 июля 1918 года, вия: типографии, бумагу, лучшие
Пятый Всероссийский С'езд Сове1 помещения для собраний, матери
тов принял первую конституцикПальные средства для об’единения в
первого в мире государства рабо союзы и т. п. Этими мерами, запй
чих и крестьян.
еаными в первой конституции, со
Проект первой советской консти ветская власть уже тогда на деле
туции разрабатывался под руковод утвердила подлинную демократию,
ством товарищей Ленина, Сталина невозможную ни в какой даже са
и Свердлова. В принятой С ’ездом мой демократической буржуазной
Конституции были записаны вели республике.
кие завоевания российского проле
Кояституция устанавливала, что
тариата, свергшего в октябре 1917 г. труд является обязанностью всех
власть помещиков и капиталистов граждан республики, и провозглаша
и утвердившего влась советов.
ла лозунг: „не трудящийся да не
Конституция 1918 года подтвер ест!“
дила основные декреты советской
Конституция 1918 года предо
власти о земле и передаче ее тру ставляла право выбирать и быть
довому крестьянству, о рабочем избранными в советы лишь трудя
контроле над производством и тран щимся и лишала этих прав нетру
спортом, об аннулировании царских довые и эксплоататорские элемен
займов, о переходе всех банков в ты.
собственность советского государТакова в общих чертах была пер
етва, об организации Рабоче-Кресть вая советская Конституция, про ко
янской Красной Армии—защитни торую В. И. Ленин говорил, что
цы социалистического отечества.
„в мире не бывало таких конститу
Конституция не только признала ций, как наша. В ней записан опыт
за трудящимися советской респуб борьбы и организации пролетарских
лики права на свободу слова, сво масс против эксплуататоров и вну
боду печати, собраний и союзов, но три страны, и во всем мире“ (В.И .
и предоставляла для осуществления Ленин. Сочинения. Том Х Х Ш . Стр.
этих прав все необходимые усло 256).

Максомс условият комбайнань
агрегатнэнь роботасост

йютеаь Ю-цв чистэ Кочвуро
вааь МТС-сэ ульнесь ютавтозь
трактористнэаь ды вомбайаергнэаь
совещания, косо ваннозь вопрост
нэ тунда видеманть итогтнэде ды
кода МТС-сь анокстась уборочной
вамааниянтень.
Травторивтнэ—Сурков, Суняй
кин, вомбайаертнэ—Фролов, Бшков ды ламо лият вортасть, што
МТС-нь диревциясь шеастонзо эзь
анботявшно эрявикс машинной час
тень анокстамо, секскак туада ви
дема шкастонть ульнесть тракто
ронь ламо простойть.
Рескойстэ критиковизь полятчастень коряс директоронть за
местителей гь Ермохин ялганть ро
ботанзо сень кисэ, што сон чуро
сто эрси тракторной бригадатне
ва. Тракторной ламо бригадава
а получить журналт, газетат,
»расть художественной литерату
рат. Вейкеяк тракторной буТкасо
арась радио, патефон ды лия му
зыкальной инструмент.
Седеяк берянь се, што колхо
зонь председательтне тракторист
нэнь лангс покш мель а явить.
Тракторной ламо бригадава арасть
постельной принадлежностть.
МТС-нь
д и р е к ц и я с ь
(циректорось
Каргин
ялгась)
беряньстэ
заботи сень
кисэ,
штобу максомс вадря условият
комбайнёртнэнень стахановской ро

ботасост.
Знатной комбайнерэсь Пиатонов
ялгась 1937 иестэ сонсензэ комб«йтнь агрвгатсочзо пурнась сю
ро 706 гектарт. Те иестэ сайсь
обязательства пурнамс 900 . гек
тарт, но езнь лангс апак вано Кар
ган ялгась бюрояратическя отне
ся ваатной комбайаэрэнть лангс.
Июлень 12-це чинть самс езь сае
эйсэнзэ роботамо, секскак еоазэ
комб йназо июлень 1б-це чинть
сам *- аштесь МТС-сэ.
Б 1биа, Тулаев, Еремин комбай
нёртнэ паксяв лиссть ансяк ию
лень 16-це чистэ секс, што сынь
эзизь сода эзист участкаст. Ком
байнатне аштесть МТС-сэ. Истямо
положениясь лиссь ансяк МТС-зь
дирекциянгь ды колхозонь предеедатэльтнень попустительстваст
ды бюрократической отношенияст
кувалт.
МТС-нь ды колхозонь рувоводительтненень вомбайнанть значениядо а месть толковамс. Тень ко
ряс макссь указаният Сталин ял
гась етахановец-комб. йаертнэнь ды
комбАЙаеркатнень васенце-совещаниясонть 1935 иестэ. МТС-нь ды
колхозонь руководительтне ве минуткак не должны стувтнемс Ста
лин ялганть ды правительстванть
указанияст комбайаертнэньды вом
байнатнень воряс.
П. Кавнайвин.

МТС-нь етахаановецтнэ
Николай Дамаскинэнь комсомольской тракторной бригадась—Корловской
МТС-нь вадря бригадатнень эйстэ вейкесь (Корловской р-н, Николаевской обл)
— парсте анокстась урожаень пурнамонтень.
Дамаскинэнь бригаданть весе трактористнэ еермадозть районной почётонь
доскантень. Дамаскин комсомолецэсь примазь У-нь (б)КП нь членкс кандндатокс.

Рисункасонть:
Дамаскин

ялгась

ванкшны

комбай*

нань

хедерэнть,

Рис. Т. Веришкинэнь фотосто
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Снимкас о й т ь :
Китайской
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янь боецтнэ пози
ц и яст
Фотось (Союзфото)

Китайской авиациянть успехензэ
Иень перть войнасонть Япония ёмавтсь малав 600 самолётт.
Х А Н Ь К О У , июлень 12 чи. Китай
ской весе газетатнесэ опубликован
ной китайской авиациянь командующеенть статьязо. Те статьясонть
максови характеристика японской
авиациянтень войнанть иень опы
тэнть основаниянзо коряс.
Весемезэ китайсэ, кортави стать
ясонть, действуют 800 эли 900 япон
ской самолётт, сынст эйстэ 60 про*
цент сухопутной самолётт, остат
катне гидросамолетт.
Японской
гидросамолетнэ используются глав
ным образом Китаень побережиянть
кувалт операциятнень кисэ.
Ки 1 аеяь север енсонть японской
авиациянть, лия пунктнэде башка,
улить эсинзэ базанзо Тяньцзиньсэ,
Тайюаньсэ ды Цзинаньсэ. Чи лисе
ма ено истят базат аштить Формоза
ды Кюсю островтнэнь лангсо: воен
ной действиятнень развитиянь ме
ратнень коряс ульнесть еозданнойть
базат Шанхайсэ, Ханькоусо, Нанкинсэ, Бэнпусо, истя жо кой-кона
лия пунктнэсэяк. Главной задачакс,
конань преследует японской авиа
циясь, является китайской авиаци
онной базатнень, сообщениянь путьнень разрушениятне ды мирной наеелениянть марто варварской рас
правам.
»Войнанть ушодомсто,—кортневи
статьясонть,— кой конат ловсть,
што япониясь может куроксто
прядомс войнанть благодаря вой
скатнень сонзэ авиациянть техни
ческой превосходствантень
ды
механизированной войскатненень.
Однако действительностесь ёр
тынзе неть предположениятнень
Прядозь иень войнась эрьва ко
дат учоматнень лангс апак вано
Японской авиациянтень
кандсь
существенной поражения ды покш
ёмавкст. Тень вейке причинакс
ашти китайской летчиктнень мо
ральной сэрей уровенест, сынст
храбростест ды анок чист пожерт
вовать родинанть кис эсист эря
мост. Омбоце причинась— те япон
ской летчиктнень асатыксстэ тре
нировась ды боевой духонь отсутствиясь.
Знярдо японской авиациясь ва
сенцеде ушодсь Нанкинэнь бомбардированиянть, сон просто иг
норировал Китаень
воздушной
вийтнень. Кода правила, японской
бомбардировщиктне не сопровож
дались истребительтнесэ ды лив
тясть пек алга Однако васенце
ёмавкстнэде мейле японецтнэ рез
койстэ полавтызь китайской ави
ациянть ды к и т а й с к о й лёт
чикнень качестватнень оценкаст.
Японской
бомбардировщиктне
больше уш эсть снартне ливтямо
соответствующей
защитавтомо.
Куроксто
японецтнэ отказасть

вет» лиатнематнестеяк, истя кода

сынь эсть ютневкшне с ы н е с т
ёмавкстомо. Знярдо
китайской
истребительтне ушодсть атакова
мс японской эскадрильянть веть
ливтнема шкастонть, ялонецтнэ
вынуждент ульнесть признать ки
тайской авиациянть боеспособностензэ“ .
Статьясонть невтневить сведени
ят иень перть японской авиациянть
ёмавкстнэде, яркойстэ невтить ки
тайской авиациянть боеспособное*
тензэ ды Китаень воздушной вийт
чень касомадо. Весемезэ •японской
авиациясь ёмавтсь малав 600 само
лётт. Сынст эйстэ изнязть воздуш
ной бойтнэстэ 243, топазть- аэродромтнесэ 138, - изнязть зенитной
орудиятнесэ 163, изнязть японецтеэ
з а н я з ь
территориятне
стэ 26 самолётт. Я тонской ;250 об
следованной изнязь самолётнэстэ 64
оказались тяжелой
бомбардиров
щикть, 90 легкой бомбардировщикть,
64 истребительть, 13- разведыва
тельной самолётт ды 19 гидросамо*
летт. Остатка изнязь самолётнэнь
типест не установленнойть.
Японской авиациясь кадсь покш
ёмавкст лётной кадратнесэяк. Сынст
ютксо--лейтенантось Сиода, лётчи
кесь Такахаса, конань японецтнэ
яволявтызь „мирсэнть лучшей пилотокс“ ды лия офицерт. 28 японской
летчикть саезь пленс.
Статьянь авторонть валонзо ко
ряс, японской авиациясонть ёмавкст
нэнь результатнэсэ Япониясь испы
тывает трудность самолётонь[ про*
изводствасонть. Покш пелькс остат
кань пелев изнязь самолётнэсэ аш
тить тешкст седе, што сынь пурназть 1937 иенть пестэ эли 1938
иень ушодома шкастонть. Улезь
сведениятнень коряс, япониясь сроч
но тейсь од самолётонь заказ Герма
нияв ды Италияв сень кис, штобу
пештямс кандозь ёмавкстнэнь, истя,
што японской промышленностесь
сонсь не может максомс од само
лётонь необходимой количес^ванть.
„К уш Я пониясь количественной
отношенйясонть имеет седе1 ламо
самолётт, чем китаесь, сонзэ ави
ациянть боевой духозо, ды лёт
чикнень выучкасть аштить васоло
удало китайской авиациядонть,—■
яволявты китайской авиациянть
командующеесь.—Минь можем ус
пех марто бороцямс Япониянть
каршо апак вант воздушной вийт
нень авейкеть чист лангс. Чем
куватьс карми продолжаться вой
нась, сеньсэ седе ламо ёмавкст
канды японской авиациясь ды
теньсэ седе курок карми прамо
боеспоссбностезэ. Секе шкастонть
бойтьнесэ касы ды кемелгады ми
нек авиациясь. Окончательной по
бедась, несомненна, карми при

надлежат* миненек". (»Правда*^
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МАШТОМС ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ
РОБОТАСОНТЬ АСАТЫКСТНЭНЬ
Колхозтнэсэ усадьбань землепользованиядонть законокс ашти велхозартелень уставось. Вельхозартелень
уставонь нарушениясь—те револю
ционной законностень нарушения.
Минек райононь колхозтнэва кол
хозниктненень лйчной пользованияс
усадьбенной наделэкс уставонь ко
ряс установленной 0,25—0,40 гек
тарт. Однако, апак вант тень лангс
ды Кочкуровань РИК-нь Президиу
монть ды ВКП(б)-нь Райкомонть
тень коряс специальной указанияст
лангс, ламо колхозонь правленият,
колхозникть ды единоличникть на
рушают сельхозартелень уставонть.
Сабаевань единоличникесь Четайкин Ф . Т. колхозонь мода лангс
занясь усад 0,73 га плошадь лангс
ды 0,07 га луга. Единоличникенть
М. И . Аверкинэнь усадозо 0,61 га,
Е . А . Лепкинэнь—0,6Ь га. Ленин
лемеэ колхозонь завхозось Деряев
ялгась сонсь нарушает вельхозартелень уставонть, усадозо 0,72 га,
сонзэ лангс ванозь колхозниктне
А . С. Чигаев, П. И . Четайкин, А .
И . Аверкин сокасть пелень-пель
гектарт.
И стят жо нарушеният улить Куй 
бышев лемсэ ды лия колхойсэяк.
„Большевик“ ,
„Красный
факел“ ,
Дзержинский лемсэ колхозонь прав
лениятне нолдызь мик сень, што

ламо колхозникть келейгавтызь усадост колхозонь обобществленной
моданть счётсо, синтризь межевой
знактнэньгак.
Неть нарушениятне лиссть ансяк
колхозонь правлениятнень ды вель
со ветэн ь прямой попустительстваст трокс. Вельсоветнэсэ а теить
мезеяк авторитетной комиссиятне а,
ламо вельсоветка сынь те шкас апак
организовакткак. Правлениятне жо
те тевенть кемизь вельсоветнэнь
лангс.
М АССР-нь Наркомзементь утвер
жденной роботань планонзо коряс
те иень маень ковсто минек рай
онсонть ушодовсть землеустрои
тельной роботатне. Ней районсонть
роботы земотряд 10 ломаньстэ. Те
езь уш знярыя робота.
Колхозтнэнь хозяйственной уст
ройствам сталинской 7— 8 милли
ардт понд зернань получамосонть аш
ти вейке важнейшей агромероприятиякс, а следовательно, землеустройствань тевентень должны улемс
привлеченной весе партийной, со
ветской ды общественной организа
циятне ды васенцекс колхозтнэ, но
аволь ансяк землеустроительтне ды
агрономтнэ*

В райкоме ВКП(б)
Решением бюро Кочкуров
ской) Р К ВКП(б) от 21 вюня
1938 г.
исключен
из
аартии.
Суняйкин Иван Васильевич,
член ВКП(б) с 1930 года, иск
лючен из члева ВКИ(б) за
систематическую пьянку, не
выполнение парт поручений,
партийных решевий, не посеще
ние пар1 учебы.
Решением бюро райкома
ВКП(б) от 12 июля 1938 г. иск
лючены из партии:

Ашаев
Иван
Петрович,
рождения 1903 г. кандидат
в члены ВКП(б) с 1930 г. И с
ключен из кандидата в члеры
ВКП (б), как механически вы
бывший, за самовольный выезд
из райпарторганизадии.
Бобудаев Дмитрий Семено
вич,
рождения 1890 г. кан
дидат в члевы ВКП (б) с 1931 г.
Исключен из кандидата в чле
ны ВКП(б) за пьянку в день
выборов в Верховные советы
РСФСР и МАССР.

Школань ремонтось кадови удалов
Пакся Тавла велень аволь
полной средней школан гь(зав едующ^есь Князькин) ремонтось
те шкас яла моли пек берянь
стэ.
Тосо ремонтонть коря сплотни*

ктне роботасть 3 *шть ды ярма
конь апандомадонть лоткасть
роботамодо. Секс ней школанть
^емонтозо каднови яла удалов.
Адушиин.

Райэонь старшей землеустроителесь А. КУДЕВИЧ.

Стенгазетатнень роботадост
МТС-нэсэ, совхозтнэсэ, колхозт
нэсэ ды сех пек бригадатнесэ стен
ной газетатне являются трудиця
массатнень воспитаниянь сехте паро
орудиякс. Стенгазетась невти робо
чейтнень ды сех пек колхозной бри
гадань колхозниктнень ды колхоз
ницатнень паро роботаст, истяжо
невти берянь роботасткак.
Бригадасо стенгазетань ловнозь,
эрьва колхозникесь ды истяжо лия
ломанеськак карми содамо, кодамо
состояниясо ашти те эли тона бри
гадась.
Пакся Тавлань 17 партс’езд лем
сэ колхозонь 6-це ды 3-це брига
датнесэ стенгазетатнень роботаст
моли аволь беряньстэ. 6-це бригада
со, косо редколлегиянь члентнэ— к о м
соргось
Петров ды
ВКП(б)-нь
членэкс
к а н д и д а т о с ь
Храмов Г ., стенгазетанть нолдтнить
шкастонзо д ы парсте оф о р м л ен н о й стэ. Вана, июлень 6-це чистэ сынь
нолдасть пробной в ы е З д э н т ь честьс
стенгазета, косо парсте невтезь
бригадасонть кочкомасонть парсте
роботыцятнень Платонова Н ., Хра
мова М. ды лиятнень ударной ро
ботань результатост, што неть л о 
мантне кочкомасонть нормаст то
павтсть 200 ды седе ламо процентс.
И стяяо те стенгазетасонть невтезь
Петров М. колхозникенть нузякс
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чизэ ды кода сон манши бригади
рэнть роботамо молеманть коряс.
Парсте ды шкастонзо лисни 3-це
бригадань стенгазетаськак, косо ре
дакторось Адушкин ялгась. Те бри
гадань стенгазетасонть тожо нев
тезь б р и г а д а н т ь состояниязо,
РС Ф С Р-н ь ды М АССР-нь Верховной
Советс кочкамотнень-коряс резуль
татнэде ды лият. Комсоргось ды
теке жо шканть ловнома кудонь за
ведующеесь Петров С. нолдтни кол
хозной общей стенгазетаяк.
Но эряви меремс, што те колхо
зонть улить истят бригадат ды
частности бригадной стенгазетань
редакторт, конат кизэнь перть эсть
нолдтнэ В е й к е я к стенгазета. Те вас
няяк касается 2-це, 4 це ды 5-це
бригадатненень, косо уш вере ёв
тазь, што сынь эсть нолдтне стен
газетат. Неть бригадатне эсть нол
дтне мик РС Ф С Р-н ь ды М АССР-нь
Верховной Советнэс кочкамотнень
шкастояк.“
Ней весе колхозтнэсэ моли убо
рочной кампаниясь, зярдо, штобу
весе колхозной ды бригадной стен
газетатнень нолдтневлизь шкастонзо
ды паро качества марто. Те тевенть
коряс эряви заняться, истяжо »17
партс’езд“ колхозонь парторгонтень
Суняйкин ялгантеньгак.

японснои
„ЧИСЬ“

„...Китайсэ й
гарвЕзонсо

кемень ковт
нэде мейле
тюремадонть.

Фашистской Италиясо немецкой трудицятнень
бедственной положенияст

^Чехословацкой „Роте Фане,, ком
мунистической
газетась сёрмады
250 тыщат немецтнень бедственной
положениядост, конат эрить
фа
шистской Италиясо (Южной Тирольсэ). Квалифицированной робочеесь*
металистэсь получи среднейстэ 120
лират недляс (100 лирась—малав 28
целковойть). Строительной робоче
есь получи 90 лират недляс. Питаниянь
продуктатнень лангс покш
В. Бардин.
питнетнень пингстэ, неть ярмактне
а сатыть мик пельс вачодо эрямосА биссиниянть
как.
бороцямозо
Немецкой робочейтнень
ютксо
итальянской забезработицась пек покш. Немецт
хватчиктнень^
нень примить роботамо ансяк сес
каршо моли ды
тэ, бути ули справкаст итальянской
мик покшол
фашистской организациятнень эйс
гады.
тэ
вейкентень совамодо.
(Газетатнестэ).
Робочейтнень, крестьянтнэнь ды
сехте пек эйкакштнэнь ансяк внеш
ней видест корты сынст стака положениядост. Чуросто можна неемс
— „Ура! Мон
эйкакш цела ботинкасо эли прилич
Абиссиниянть ной одижасо. Взрослой трудицятне
саия!“
мик праздничной читнестэяк якить
—Ускик сонзэ сезневть оди&асО.
тей...
Немецтнень, конат в р и т Ь Южной
— *Да сон монь Тирольсэ, арасть кодаткак праваст.
эйсэ а нолды! Сынст арасть родной кельсэ вейке
Рисункась
рисункась як
лл школасто
МОтаровояь. [ Южной Тиролень районтнэсэ мо-

лй невиданйОй фашистской террор.
Сядот ды т ы щ а т немецкой тр у д и ц Ят-ан тиф аш и ст м у ц я в и т ь

тю р ьм ат

несэ.

Германиянь фашистской прави
тельствась овси а заботи немецт
нень судьбадост, конат эрить фа
шистской Италиясо.

Кода содазь, Гитлер ды сонзэ
агентнэ-генлейновецтнэ выступают
защитникекс немецтнень интересэст
кис, конат (немецтне) эрить ^Чехо
словакиянь Судето-Немецкой об
ластьсэ.
„Роте Фане“ газетасонть невтезь
фактнэ лишной раз тешкстыть, ко
да аламо интересует немецень тру
дицятнень положенияст Гитлерэнь.
Немецтнеде вопросонть,
конат
эрить Чехословакиясо, Гитлер выд
винул ансяк провокационной це
ленть кис— теемс предлог Чехосло
вакиянть лангс нападениянтень.
(Т А С С )..
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