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Большевистскойстэ ютавтомс
сюронь урядамонть

ДЫ

РАЙ И СП О ЛКО М О Н ТЬ

ГА ЗЕТА С Т.

ЛИСИ ВЕЙКСЭЦЕ
ИЕ
5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 5 трешникть

РСФСР-нь Верховной Советэнь васенце
еозывень васенце Сессиясь

Сюронь урядамось ашти велевь регатсо. Но эряви меремс што те
хозяйствасонть сехте ответствен роботась паксятнесэ эщо ладязь
ной ды напряжённой ре блакс. пек лавшосто. Саемс истят колШтобу а теемс ёмавкст, эряви сю ?<зт, код* „Большевик“, „Коминронь урядамонть ютавтомс сехте тера“ ,„13 год.РККА“,Ленинэнь лем РСФСР-нь Верховной Советэнь васенце еозывень
нурькине шкас ды роботанть вад сэ ды лият, косо те шкас яла эщо
васенце Сессиянь 1938 иемь июлень 15 чинь
ря качества марто. Те задачанть ерцить ладямс массово-полити
топавтемасо трудонь виде органи ческой роботанть. Те неяви сень
заседаниядонть
зациясь ды партмассовсй, агита- эйстэ, што неть колхозтвэзэ пак
Июлень 15 чистэ, чокшнебчасто, тэнь мандатной комиссиянь кочка
ционшй рсботанть покштоякпокш сянь стансо газетат а неят, гром
значенияст.
кой читкат ды беседат ютавтне РСФСР-нь Верховной Советэнь за мот.
седаниянь залсо, Кремлясо, пан
Н ) еряви меремс, што р^зьтневь вить чуросто.
2. РС Ф С Р-нь Верховной Сове
жовсь РС Ф С Р-н ь Верховной Сове тэнь постоянной комиссиятнеде.
нуемасо, истя жо пивсэманть ушо
Колхозонь первичной парторга- тэнь васенце еозывень васенце Сес
3. РС Ф С Р-нь Конситуциянь койдомасо трудось организовазь бе
низациятненень
неть асатыкстнэнь сиясь.
ряньстэ. Колхсзаиктвевь ютксо
кодат статьятнес изменениянь ды
Депутатонть И. И. Сидоров ял дополнениянь внесения;
групповой
ды индивидуальной °ряви ловомс. Э эявя организовамс
ды ютавтомс тевс массовой робо
4. РС Ф С Р-нь Верховной Сове
сдельщинась оргавизовазь
лав тань весе форматнень. Бригадасо ганть предложениянзо коряс, Сес
сиянть панжи Горьковской облас тэнь Президиумонть кочкамо;
шосто. Вана саемс примеркс Вое
а) Р С Ф С Р нь Верховной Сове
водской велевь Коминтерн лемсэ ломатнень ютксо ловномс гавзтат, тень Спасской избирательной окру
колхозсонть июлень 20 це чис ве ветямс беседат, толксвкмс колхоз гонть пельде Верховной Советэнь тэнь Президиумонь Председатель;
б) Р С Ф С Р нь Верховной Сове
семезэ нусть розь 494 гектартнэ н и к е н ь ютксо стахановской дви. старейшей депутатось, „Заря ком
стэ 249 гектарт, истя жо комсте линиянть келейгавтомавэо корно, мунизма“ велень хозяйствань арте тэнь Президиумонь председателенть
нолдтнемс стенгазетат, критико лень колхозникесь Степан Никитич заместительть;
ламо гектарт кядзови апак сюлма
вамс асатыкстнэнь ды лия фор Барыш ев ялгась.
в) Р С Ф С Р нь Верховной Сове
нуезь розь. Сабаевань Ленинэнь
мат, конат мобилизовить массат
Барышев ялганть речьтензэ мей тэнь Президиумонь секретарь;
лемсэ колхозсонть те разрывесь нень трудонь производительнос
ле Верховной
Советэсь
ушодсь
г) РС Ф С Р-нь Верховной Сове
пачколи 12—13 гектарг, Киров
кирдемс РС Ф С Р-нь Верховной С о в е т э н ь тэнь Президиумонь члент.
лемсэ колхсззонть 10—12 гектарс. тенть кепедеме. Эряви
мельсэ, што п-ртийнсй организа Председателенть ды Председателень
5. РС Ф С Р-нь Правительстванть
Ламо колхозт эщо эсть карма
—РС Ф С Р-нь Народной Комиссар
розень пивсэме ды ве повдояв циятне васенцекс отвечить сюронь Заместителенть кочкамо
РСФ С Р-нь Верховной Советэнь тнэнь Советэнть образования.
веть 5 еко государствантень сюро. урядамонть эсь шкастонзо ютавто
манть кис.
6. РС Ф С Р-нь Верховной Сове
Председателекс единогласна коч
И^тятколхозтнэ: „13 год Октября“,
Андрей
Александрович тэнь депутатнэнь расходост возме„Якстере теште“ , „Красный ф \кел“
А эряви стувтнемс ве минут- казь
ды ламо лият. Ансяк весе колхоз как сень,што народонь врагтне эрь Жданов ялгась: Председателенть щениядо, конат еюлмавозть сынст
тнэсэ икелев моли убсркасонть ва кода снартнить коламс колхоз Заместителекс кочказь Тынчеров депутатской обязанностест топав
„Од эрямо* колхозось, прядызе ро тнэнень, тормсзякс убсрсч! ой робо Амин Халилович ды Прасковья томанть марто.
Р С Ф С Р нь Взрховной Советэнь
зень нуеманть ды васенцевс усксь татненень, теемс колхозниктнэнь ют Семеновна Макарова ялгатне.
Верховной Советэсь примась Сес депутатнэнь полномочияст проверя
государствантень ^З-центяврдыя». «со- веде? олгсто дылпят, Эряв^
м он ь туртов кочказь Мандатной
ро, но истят юлхозтнэде эщо ала педе-пес рязоблачить весе враже сиянь истямо регламент:
мот.
1. РС Ф С Р-н ь Верховной Сове Коммиссия составсо:
ской пизэтненв. Шкастонзо ливт
РС Ф С Р-нь Верховной Советэнь
Урожаень урядамосонть опера немс лангс няр 'донь враггвэнь весе тэнь Сессиянь заседаниятне молить
тивной
ругш Одствась
должен подл й тевест. Эряви эщ) седеяк валске 11 чассто чить 3 часос, б Мандатной Комиссиянь председате
лесь Алексей Иванович Шахуулемс еютмавозь массово-полита- верев кепедемс
революционней чассто 9 чассос чокшне.
2. РС Ф С Р-нь Верховной Сове рин ялгась (депутат Ярославской
ческой покш роботанть марто. Те бдительностенть, кона аште васен
риботась должен молемс паксясо: це ды решающ й условаякс ею тэнь Сессиянь чинь порядкань воп областеньГаличевской избиратель
паксянь стансо, тинге лангсо, трак ронь урядамонть шкастонзо топав ростнэнь коряс докладчиктнень ке ной округонть пельде).
РСФСР-нь Верховной Советэнь
мексты Р С Ф С Р нь Верховной Со
торной бригадас^ комбайнань аг томасонть.

Информационной сообщения

Прядызь розень нуеманть

Июлень 22 це чистэ васен
цекс прядызе розеть нуеманть
»17 партс'езд* колхозонь 6-це
бригадась. Те бригадасонть,ко
со бригадирэсь Петров ялгась
истяжо парсте аравтозель тру
донь учётось, ды стахановской
методсо роботамось.
Тосо нуемасонть ударнойетэ роботасть 60 ды 65 иесэ
бабатне Рада^кина Агафия, Ра*
дайкина Екатерина ды лият.
Сынь 400 пулт норманть таркас
сюлмасть малав 500 еядтды

седе ламо. Ды заработали эрва
чистэнть средчейстэ 1,95 трудо
чить. Истяжо плавдо велькска
топавтсь норманзо Водясова
Татьяна.
П.
*
* #

Июлень 22 це чистэ прядызе
розь нуеманть „Якстеретеште*
колхозонь 2 це бригадаськак,
Нуемасонть парсте роботасть
жнейщиктне Ведяскин ды Кня*
зькин ялгатне. Сынь нормаст
топавтсть 120 процентс.
П. К.

„Москва“ самолётонь экипажонть награждениядо
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть указозо
Москов—Владивосток маршругканть героической беспосадочной
дельней перелетонть тееманзо кис ды тень пингстэ выдающейся му
жестванть ды мастерстванть кис
1. Присвоить Советской Союзонь героень званиянть ды вручить
Ленинэнь Орден, „Советской Союзонь героень званиядо Положени
янть коряс“ , Коккинани Владимир Константенович ялгантень—„Моск
ва** самолётонь экипажонть командирэнтень.
БряндинскиЙ Александр Матвеевич ялгантень—„Москва“ самолё
тонь штурманснтень.
2. Максомс единовременной ярмаконь награда перелетонь участ
никтненень Коккинаии В. К. ды Бряидинский А. М. ялгатненень 25
тыщат целковойть эрьвантень.
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть
Председателесь М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть секретаресь А. ГОРКИН.
Москов, Кремль 1938 нень июлень 17 чи.

ветэнь Председателесь.
3. РСФСР-нь Верховной Советэнь
депутатонь эрьва группась, конань
са лововить 50 ломанде аволь се
де аламо, может аравтомс эсинзэ
содокладчик.
4. Докладчиктненень докладонь
теемс максови 1 час ды заключи
тельной валонть туртов—30 минутат;
еодокладчиктненень
еодокладонть
туртов—30 минутат, заключитель
ной валонть туртов 15 минутат.
5. Оратортнэнень максови
вал
васенцеде 20 минутат, омбоцеде— 5
минутат.
6. Личной яволявкснэ ды факти
ческой справкатне максовить сёрма
ладсо ды сынст оглашает Р С Ф С Р нь
Верховной Советэнь Председате
лесь сескежо элизаседаниянть пря
Ломсто, сынст содержанияст лангс
ванозь*
7. Очередьтеме кевкснематне мак
совить сёрма ладсо ды сынст оглаша
ет РС Ф С Р-н ь Верховной Советэнь
Председателесь сеске жо.
8. Порядоконть коряс валонть кис
максови 5 минутат.
9. Голосовамонь мотивтнень ко
ряс максови 3 минутат.
А . И .Угаров ялганть предложени
янзо коряс, кона выступил Моско
вонь Ленинградонь, Воронежской
ды куйбышевской областьнень, Та
тарской, Башкирской ды ЧеченоИнгушской автономной республи
катнень депутатонь группанть пель
де, РС Ф С Р-нь Верховной Советэсь
примась чинь истямо порядок:

1. РСФСР-нь

Верховной

Мандатной Комиссиянь члентнэ:

1. Антонов Федор Семенович
—депутат Алтайской краень ОйротТурской округонть* пельде.

2. Арбулиев Магомед Магоме
дович—д е п у т а т Дагестанской
А С С Р нь Хунзахской
округонть
пельде.
3 Ершов Владимир Александ
рович — депутат Краснодарской
краень Северской округонть пель
де.

4. Закирова Зугре Закировна
—депутат Татарской АССР-нь Мен
зелинской округонть пельде.
5. Куприянов Иван Николае
ви ч—депутат Мордовской АССР-нь
Атяшевской округонть пельде.

6. Овчинников Георгий Ива
нович —депутат Вологодской об
ластень Харовской округонть пель-

А 7. пронин Василий

Прохоров

ВИ Ч — депутат Москов ошонь Рос

токинской округонть пельде.

8. Соболев Сергей Львович —
депутат Москов ошонь Герценской
округонть пельде.
9. Столяров Аленсандр Михай
лович — д е п у т а т Башкирской
АССР-нь Уфимско-Кировской го
родской округонть пельде

10. Тараненко Алексей Геор
гиевич — депута Орджоникидзевекой краень КизлярскоЙ округонть
пельде.
Мандатной Комиссиянть кочкамо*
до мейле РСФ С Р-нь Верховной Со
ветэнь Сессиянть васенце заседа

Сове ниязо прядови»

ЯКС Т ЕРЕ КО Л ХО З

Паксясо культ массовой роботась

Вирь ало Тавлавь „Э р зя “ колхо-[ парсте роботыть лия прикрепленной
аонь партийной организациясь(парт тнеяк.
оргось Дудин ялгась) уборочной
Но улить истят коммунистт, конат
кампаниянь шкантень паксясо нуи партпоручениятнень ловить мелоцятнень марто культурно-массовой чень тевкс, сынст жо топавтыть бе
роботанть ветямо эрьва бригадас ряньстэ- Те васняяк неяви Гагари
прикрепил коммунист ды комсомо нэнь эйстэ.
лецт, конатне бригадатнева ветить
Эряви меремс, што Гагарин пак
громкой читкат, беседат ды лият. сянь стантнэсэ эрси случайстэ слу
Эрьва бригадасонть розь нуиманть чайс. Сон аволь асатышкасто вети
перть нолдазь 2*нь 2-нь номерт стен массовой роботанть, газетат
жо
газетат. РС Ф С Р-н ь ды М АССР-нь нуицятненень ловнокшны чуросто.
Седеяк беряньстэ ашти тевесь
Верховной
Советнэс
кочкамо
тнень шкастонть сехте паро агита первичной комсомольской организа
торось—ВКП(б)-нь членкс кандида циянь комсоргонть Рябовонь марто.
тось Титойкина ялгась сехте парсте Сон овси а проверякшны сеть ко
топавты сонензэ максозь партпору- мсомолецтнэнь роботаст, конат причениятнень. Истяжо стенгазетат но крепленнойть бригадава культурной
роботань ветямо.
лдтни лия бригадатневаяк.
Сон культроботань ветямонть ко Ды эряви меремс, што сон, комсо
ряс прикреплен 6-це бригадантень, ргось Рябов прикреплен 1 це брига
косо вети живой ды интересной робо дантень, косо а вети кодамояк куль
та колхозной массанть
м а р т о . турной робота.Чуросто эрси паксясо
Бригадасонть истяжо парсте арав як. Парторгонтень Дудиннэнь аволь
тозь трудонь учотоськак ды ударно- меша бу се, штобу Гагаринэнь ды
йетэ роботамоськак.
комсоргонть Рябовонь седе тов кар
Те бригадасонть Лапшина Федо мавтомс топавтеме эсист порученисьянь звенась, косо ламотне робо яст.
/
тыть тейтерть н о р м а с т топав
Ф . Терёхин.
тыть 150 ды 165 процентс. Истяжо

Включились соцсоревнованияс

Од Пурнянь иервичной комсо
мольской организациясь, (аомсор*
гось Агеев ялгась) вуеыанть нурь
к» шкас ютавтоманзо ды ёмавксто
мо те иень урожаенть оурнамонзо
коряс тердизе соцсоревнованияс
Ташто Пурнянь первичной комсо
мольской организациянть.

Неть комсомольской организа
циятне эсист договорост ютавтыть
тевс: комсомолецтна, конатне ровь
нуемстэ нусть лобогрейкасо, нор
маст топавтсть пландо велькска
Истя жо топавтыть лиятнеяк.
И. Понимаскмн.

Пионертнэ лездыть колхозонтень

«Якстере теште" колхозонь
1-це бригадасо бригадиркс ро
боты комсоргось Агеев ялгась.
Сов вуеха шкастонть брига
дань весе ововертнэнь арав
тынзе еюдмвцятневь мельга
грабля Сорозь кодосовь пурнамо.

Звевасовть весемезэ роботыть
11 иионерт. Звеноводкась Дойкина Вера, эсинзэ звенанть
марго Ь чис граблясо пурнасть
малав 70 гектарт, колостнэнь
сюлмить пултс. Сынь уш весе
мезэ сюлмасть 2420 пулт. П. К

Н А Ш А РО Д И Н А

Советский Узбекистан
Узбекская Советская Социалисти
ческая Республика расположена в
Средней Азии. Она граничит с
Туркменией на западе, Таджикиста
ном и Киргизией на востоке, Ка
захстаном на севере, Афганистаном
на юге.
В состав Узбекистана входят пять
областей: Бухарская, Самаркандская,
Ташкентская, Ферганская, Хорезм
ская, а также Кара-Калпакская А вто
номная Советская Социалистическая
Республика.

ным трудом. Все источники ороше
ния были захвачены баями (богача
ми).
Освобождение узбекскому народу,
как и всем угнетенным народам цар
ской России, принесла Великая О к
тябрьская социалистическая револю
ция. Под руководством славной ком
мунистической партии, благодаря ог
ромной помощи великого русского
народа, разрозненный на многочис
ленные племена
узбекский народ
восстановил свое национальное един
етво и построил социалистическое
Преобладающая масса населения государство.
Узбекской С С Р принадлежит к уз
В Советском Узбекистане создана
бекской национальности. Узбеки —
народ тюрского происхождения и мощная социалистическая промыш
древней культуры. Географическое ленность. В республике много хлоп
положение страны — предгорья и коочистительных, м а с л о б о йных
горные долины—способствовали то фруктово-консервных заводов, шер
му, что узбеки стали большими мас стобоек, шерстомотальных фабрик.
терами поливного земледелия и луч В Ташкенте, столице Узбекистана,
шими в Средней Азии хлопкоробами сооружен большой текстильный ком
При царизме узбекский народ был бинат им. товарища Сталина на 212
раздроблен на многочисленные пле тысяч веретен и завод сельскохозяй
мена, испытывавшие двойной гнет ственного машиностроения. Недале
—■местных помещиков и кулаков и ко от Ташкента строится гигант хи
царских чиновников-колонизаторов. мической промышленности, — ЧирУзбекские дехкане (крестьяне) под чикский комбинат, который состоит
вергались чудовищной эксплоатации, из мощной гидроэлектростанции и
Огромная масса оседлого земледель азотно-тукового завода. Развивает
ческого населения превратилась в ся нефтяная промышленность Узбе
батраков. Земледельческий т р у д кистана. Высоко развиты также та
был тяжел и изнурителен; земля об кие отрасли промышленности, как
рабатывалась простейшими орудия строительная, шелковая, кожевенная,
ми (нетменВ омач). Вода для ороше- пищевая* В недрах Узбекистана об
ц ня оолеИ добывалась с я о а о с езль* наружеим медь, драгоценные пред

Г .'Г его)

Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь
васенце Сессиянть! тердемадо
Мордовсной АССР нь Центральной Исполнительной Комитетэнь
президмумонгь 1938 иень июлень 15 чинь
постанэвлениязо
Мордовской АССР-нь Центральной Исполнительной Комитетэнь
Президиумось, М АССР-нь Конституциянь 36 статьянть основаниянзо
коряс, постановляет:
Мордовской Автономной Советской Социалистической Республи
кань Верховной Советэнь васенце Сессиянть тердемс Саранск ошсо 1938
иень июлень 25 чистэ.

Мордовской АССР-нь Центральной Исполнитель* о* Комитетэнь
председателенть кис М. КУЛАКОВ.
Мордовской АССР-нь Центральной Исполнительной Комитегэнь
еекрзтдрень обяззннэстьнень тошвтыцясь Н. КИНОВ.

Беряньстэ аравтозь нультурно-массовой
роботась паксянь стантнэсэ
Кочкуровань „Большевик“ кол
Долхозниктнэ ютко шкасто
хозонь 4-це ды 5 де бригадат бажнть ловномс газэтатнестэ
чесэ беряньстэ аравтозь пакся 1ь йоиаииясо ды Китайсэ военной
стантнэсэ культурно-м »ссовой
роботась нуицятнень ютксо. действиягнеде, Советской герой
Стенгазетат тосо а лиснить ды тнень В.Коккинакияь ды А. Брян
арасть кочказь редакторткак§ динский ялгатнень героической
Газетат ловномс нуицятне ливтямодост, РСФСР-ль Взрхов
нень паксяв а кантлят!, сёр ной советэнь 1«це сессиянть мо
мань кантлицясь Вдовин га лемадо дылияг. Н) бажшост
зетатнень ертсыязе бригадас кадови яла апак топавто.
эли макссынзе истямо конюх
нень, конась мик а яки паксяв
Нуицятне ламоксть пеняця
так.
кшность колхозонь председа
Неть
кавто бригадатнесэ телентень Атемаския ялгантень
улить ударнойстэ рэботыцятак. седе, штобу газетаткандтлеве^
Пултонь сюлмицятне К уаашки 1 ьть паксянь станов, но пред*
на Елизавета, «Питнева Дария седателесьжэте пеняцямонть
ды лият (5це бригада). 300 коряс те шкас мезеяк эзь тее.
пулт норманть таркас еюлмип
Истя жо беряньстэ ашти те
весь 9«це бригадасонтькак, косо
520 ды седе ламо.
4-це бригадань Изюмовань бригадирэсь Тулаев ялгась.
звенась
норманзо
топавты
рреднейстэ 125 процентс.
В. Вардин
кие металлы (золото, вольфрам),ми
неральные краски, уголь, сера и др.
По сравнению с довоенным време
нем продукция
промышленности
Узбекистана выросла в шесть раз.
Выросли национальные кадры про
мышленных рабочих.
Больших успехов добился Узбе
кистан и в развитии сельского хо
зяйства. Узбекистан—хлопковая база
С С С Р , он дает 65 проц всего со
ветского хлопка. Именно узбекским
дехканам-колхозникам во многом при
надлежит честь освобождения нашей
страны от иностранной хлопковой
зависимости: С С С Р теперь уже не
нуждается в привозном хлопке из-за
границы.
97,4 проц. всех дехканскиххозяй
етв Узбекистана коллективизирова
но. На полях Узбекистана в 1937
году работало свыше 20 тысяч трак
торов и трех тысяч автомашин. По
урожайности хлопка Узбекская С С Р
стоит на первом месте в Союзе.
Исчезла прежняя нищета в киш
лаках Узбекистана, дехканин осво
бодился от бремени долгов, от веч
ной заботы о воде. Советская власть
соорудила такую систему орошения,
при которой подача воды на поля
автоматически
регулируется. Ко 
личество колхозов-миллионеров в
Узбекистане растет с каждым го
дом: в 1937 г. таких колхозов бы
ло 337.
Бурно развивается культура уз
бекского народа—национальная по
форме, социалистическая по содер
жанию. В республике, где до рево
люции грамотность населения етеяла на весьма низком уровне, теперь

торых обучается почти миллион де
тей) десятки высших учебных заве
дений, техникумов, рабфаков, учеб
ных комбинатов. Школы-десятилет
ки имеются не только в городах,
но и в кишлаках (деревнях). Боль
шая победа одержана в борьбе за
раскрепощение узбекской женщины
— бывшей рабыни и затворнизы.
Теперь женщины-узбечки наравне с
мужчинами работают на фабриках
и заводах, в колхозах и совхозах,
учатся в учебных заведениях.
Древние города Узбекистана—
Ташкент, Самарканд, Хива Бухара,
Андижан, сохранившие замечатель
ные памятники архитектуры глубо
кой старины, благоустраиваются,
обзаводятся большими жилыми зда
ниями, школами, больницами, теат
рами, дворцами культуры.
Узбекская музыка, узбекская ли
тература, узбекский национальный
театр занимают одно из почетных
мест в общей сокровищнице куль
туры всего Советского Союза.
Злейшие враги узбекского, наро
да—троцкистско-бухаринские и бур
жуазно-националистические агенты
фашизма мечтали об отторжении
Узбекистана от Советского Союза
и о восстановлении капитализма'
Они продавали фашистам свободу
узбекских рабочих и дехкан. Враги
народа разоблачены и уничтожены.
Узбекская С С Р пришла к выбо
рам в свсй Верховный Совет расту
щей в хозяйственном и культурном
отношении страной, крепкой своим
единством и дружбой со всеми ши

имеется более 4 тысяч школ, в ко родами СССР,
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Комбайнатнень васенце читнестэ
роботадост
Кочкуровань
МТС-нь знатной
комбайяерэсь Платонов я л г а с ь
ютась иень севононть пурназь 706
гектарт. Те иене сон сайсь обяза
тельства пурнамс 900 гектарт. Яс
на, штобу топавтомс истямо обя
зательства эряви создать услови
ят.
Васенце читнестэ жо Платонов
ялгась эсинзэ роботасонзо вастсь
знярыя препятствият. Васняяк,
Кочвуровань „Большевик'" колхо
зось, к: з оесь Платонов ялгась ку
чозь роботамо, комбайнанть васты
зе аволь аноксто. Ачак вант, што
июзень 19-це чис комбайнась уль
несь на-ходу, роботамо кармась
чопонь пелев. У часткась ульнесь
аюль анок, комбайнантень савсь
х т м с розь потмова.
Чинзэ чоп агрегатонтень эсть
ускокшно ведь. Робочейтненень
эсть анокста обедт, к »ме жантень
арасель теезь перевалочной пункт
Ноть фактнэнь результатнэсэ,
комбайнась кавто час пурназь ан
сяк 5 гектарт.
Комбайнанть мельга винатнень
сязоркшнить ташто таньге лангс,
конась зараясенн й клещсэ. Тс
тевесь лиссь колхозонь председа
теленть Атемаскиаэяь ды бригади
рэнть Тулаев^нь
беспечностевь
след зтваятнень трокс.
Комбайнанть истя жо апак учо

вастызь „Эрзя“ колхозонь правле
ниясь. Комбайнантень правлениясь
макссь участка, косо розесь пи
жель, се шкане код» ульнесь ке
нерезь таркат. Ансяк колмо ч*де
мей те комбайнась (комбайнерэсь
Фролов^ вармась реботамз.
Ды теде м*йте, кодакомбайяась
ушодызе роботанзо, кирдизь робо
тасто 2-3 част ансяк секс, шт<
апак органазова зернань усксе
мась.
Д ч вообще колхозонь председа
теленть Разадеев ялганть ды прав
лениянь чинтнэ 1 ь настроенияст
а н т и к о н б ’а й н о в о й т ь , што
комбайнась
„мелкойет»
тапасы олгонть, ем ^втсы еюванть,
теи ламо зернань ёмавкст“.
Колхозонь эрьваруководителесь,
колхозникесь не должны стувт
немс Сталин ялганть указаниянзо:
„Комбайнанть значениязо ашти
сеньсэ, што сон леэды ш^еяо,тонз(
урожаенть пурнамштеяь. Те пе*
покш ды сеоьезяой тев, ялгат.
Н з комбай (анть значениязо тень
сэ не ограаичизается. Сонзо зна
чениязо эщо ашти сеньсэ, што
сон изб1вляет мянек громадчой
емавкстаэдь“ . Ссалин ячгантьнет»
валтнэнь минь не должш стув
томс.
П-н.
П. Стеклов.

Комсомолонть политически воопитаниязо
илязо кадово количественна касомадонть
Фашистской разведкань иаемниктне—троцкистнэ, бухаринецгнр, контрреволюционнсй буржуаз
ной националистнэ комсомолон!
руаоводствас эцезь ламо зыян
кандокшяость
комсомолонтень.
Сынь искусственна пирясть молодеженть комомолс совамо кивзэ;
тормозясть комсомолонь рядтнэнь
касоманть.
Вредительствам последствият
нень ликвидировамосонть авзль
алам о
робота ю т а в т с ь Кочкуро
вань ВЛКСМ-нь райкомось. Кочку
ровской организациянть покшт ус
пехензэ комсомолонь рядтнэс молодеженть вовлечениянть корясКомсомолонь орг/»яизацаясь ка
сы а содавиксэзэ. Саты невтемсшто бути 1937 иенть перть комсо
молс весемезэ примазь 156 ло
манть, то 1938 иень иютень 10 це
чис примазь 379 ломанть. Бути
1937 иестэ ульнесть райоасонть
41 комсомольской организацият,
то 1938 иестэ сынь касть 51-с Ла
мо колхозга югась иене арасельть
комсомольской организацият. Ней
жо эрьва колхозс созданной комсо
мольсксй организация, а 25 кол
хозс—комитетт.
Одс совиця молодежзнть ютксо
ламо стахановецт ды стахан овкат,
Крупская лемев колхозоньздатнсй
коноплеводканть Игнатьева Я 1ганть звеназо ашти аэсяк комсо
мол касто ды весе етахановкат.
Будённый лемев юлх ззо арасель
комсомольской организация, ней
жо комсомолс совасть етахановкатне—•Кутузова, Кузнецова, Клив
чова, конатне ютась иене зар&б I
тывали 300—400 трудочить эрьв- й
несь.
Стахановец-трактористнэ—Н. Т
Солдаткин, Мотолов С. Я , .Махив
еермадоэть комсомолонь X X летиянть честьс почетной лаз лангс.
Улевель бу вредна, бути <ймавтовлинек эсь прянок достигнутой
усиехтнэнь лангс.
Комсомолонть политвчэекой вОо

дитйвнязо илязо кадово количзст-

вена касомадотть. Иютень 9-це
чистэнть ютавтозь тейтерь-авань
молодежень районной конферен
ция ;ь невтсь вопиющей безобра
зия^ Комсомольской ламо органи
зациясо эщо эри барско-пренебрежательной, ф Одатьно-трепоетничеекой отношения тейтерь-ават
нень коряс.
Конференциядонть
мейле сеск жо комсомолецэсь Забияган исключенной комсомолсто
козейканзо ды эйкакшонзо лангсо
издевательстванть кис. Б зряньстэ
ладязь
полигико-воспитательной
роботась комсомолонть ютксо.
Эряв I тешкстам 5 комсомолонть
лангсо партийной кой-кона орга
низациятнень г вшо руководст
ванть Эщо аволь весе п а р Т й й ю й
органазациятне усвоили, што ком
сомолонть лангсо повседневной ру
ководствась партийной роботанть
неот‘емлемой частезэ. Ламо пер
вичной партийной Организацаянъ
руководительть а путыть мезекс
как молодеженть марто роботан
т ь . А чаркодить, што ЛенинскоСтапанской большевистсксой пар
тиясь эсинзэ рядтнэнь пеште вас
няяк комсомолонть ютксто. Улить
ламо фгктт, конат свидетельст
вуют кой-кона партейной органи
зациятнень комсомолонтень невни
мательной отношениятнеде. Пакся
ды В трь ало тавлатнень партий
ной организациятне вестькак эщо
эзаз» кунсоло комсоргтнэнь омё
тост сынст роботадост. Партиянь
райкомоськак иень перть комсо
молонть лангсо руководетвадонть
кунсолось ансяк ве парторг. Те
корты еед<*, што сонсь райкомось
кота следует езизе сае комсомо
лонть лавгсо руководстванть.
Весе партийной организацият
нень святой обязанностест—тонав
томс комсомолонть роботань ста
линской еталентень, возпитывать
мтЯек молодеженть большевист
ской великой традициятненень,кир
демс сонзэ постоянной мобилиза
ционной анок-чисэ.

№ 39 (3871)

Советской эпохань сехте
вадря поэт
(В. В. Маяковсииень шачома-чистэизз 45 иеиь
топодемантень)
Людмила Маяковская братонзо
Где глаз людей обрывается
куцый,
юной иетнеде эсинзэ ледстнематне
сэ сёрмадсь: „Т е ульнесь пек упор
главой голодных орд,
ной, настойчивой цёрыне весе эсин
в терновом венце революций
зэ тевсэнзэ ды бажамосонзо, ды
грядет шестнадцатый гОд.
теке шкастонть жо те ульнесь жи
Зимней Дворецэнть штурмас мо
вой, веселой, остроумной, подвиж лемстэ, матростнэ морсесть частуш
ной подростка, кона свал мукшнось кат: „Еш ь ананасы, / рябчиков жуй,
шка налксематнень ды развлечени- день твой последний приходит, бур
ятнерь туртов, серьезной ловно жуй ". Неть стихтне се шкастонть
манть ды рисовамонть туртов".
^ ео як печатазь арасельть, ды мей
Владимир Маяковскиень эйкак ле, кода сон кармась содамо, кода*
шокс шказо ранней (1900 иенть самс) мо лезэ сынь кандсть, Маяковский
ютась Багдады велесэ,Кутаисэнть эй пек гордился сынст эйсэ.
етэ аволь васоло. Лесничествась, ко
Октябрьской
социалистической
наньсэ роботась тетязо, ашти неень революциянть Владимир МаяковскиЙ
Рионской
гидроэлектростанциянть вастызе пек радовазь ды васенце
эйстэ 10—12 километрань таркасо. читнестэ жо выступает сонзэ актив
Дружеской атмосферась, кона уль ной поборникекс. Гражданской вой
несь семиясонть, пек вадря приро нань иетнест» сон роботы Ростасо,
дась, кона окружал неть иетнестэ тейнесь плакатт, конат народонть
будущей поэтэнть, путсть пек покш тердсть врагонть лангсо победас.
отпечатка сонзэ седе мейлень эря Ды седе мейлеяк Маяковскиень ве
монзо ды творчестванзо лангс. Баг- се творениянзо проникнутойть эсин
дады, Грузиясь свал шкас кадовсть зэ родинантень пек виев вечкемасо,
Маяковскиень туртов масторсонть сонзэ недругтнэнень ненавистьсэ,
сехте вечкевикс уголнэкс.
злобасо ды изменниктненень ды неЮ тасть Кутаисской гимназиясо годяйтненень презрениясо. Совет
тонавтнемань вете иеть. Маяковский, ской эпохань сехте вадря ды сехте
поэтэсь—Маяковский
кона икелеяк пек вечкилизе ловно талантливой
манть, ней целанек тусь ловномас. сти мирэнь революционной поэзи
Сон ловны Гоголень, Лессковонь, янть прявтокс.
Октябрядо мейлень весе иетнес
Гончаровонь, Тургеневень, ловны
Горькиень. Вечкевикс поэтэнзэ— тэ Маяковский роботы исключитель
Пушкин, Лермонтов ды Некрасов. на плодотворноЙстэ. Сонзэ эрьва
1905 ие. „Аволь тонавтнемас“ ,— од произведениязо теевкшни пек
кода сёрмадсь седе мейле Маяков питнев вкладокс социалистической
еокровищницантень.
ский автобиографиясонзо. ’Кутаис- культурань
еэ теевсть под юльной революци Маяковский—писатель, кона пре
онной ламо кружокт. Маяковский данной советской Народонь социа
неть читнестэ сёрмады
сазоронс- листической идеятненень,— выража
тань:„Минек ульнесь веге чинь заба ет сонзэ мыслятнень ды чувстват
стовка, мейле жэ гимназиясь уль нень: советской гражданинэнь горнесь пекстазь ниле чить, секс што достенть, родинантень ды еонэа
минь церьковасо морынек „Марсель- вождьтненень вечкеманть (поэматие
езанть“ . Маяковскийтнень семиясо „Владимир Ильич Ленин“ , „Стихи
трудовой обстановкась, интеллиген о советской паспорте“ , „Хорошо*,
циянь ре юлюционной елойтненень „В о весь голос“ ).
сынст малавикс чись виевстэ повли*
*
*
*
яли юной Владимирэнь интерестнэнь
Владимир
МаяковскиЙиеиь — 45
лангс.
иеть.
Кодамо
радость ды вечкема
1906 иенть ушодовомсто Влади
мир Маяковский кадовсь тетявтомо. марто тешкставлизь бу эсь поэ
Теде мейле сон аванзо марто тусь тэнть эрямонзо шкасто те славной
Московов,косо ушодовкшны будущей датанть советской ловныцятнень лапоэтэнть эрямонзо омбоце период, момиллионной массатне. Но вана
кона васня пешксель лишениядо ды кавксо иеть уш кода кулось совет
ской эпохань сехте вадря поэтэсь.
невзгодадо.
1908
иестэ Маяковский прими П лэтэнть-борецэнть, кона педе-пев
участия революционной движения преданной коммунизмань идеятяесонть прок большевик. Подпольной нень, Ленинэнь—Сталинэнь партия
роботань ветямонть кис 1910 иестэ нтень, пек авечкилиэь литература
сон ульнесь арестовазь ды аштесь сонть троцкистско-бухаринсКой агейтюрьмасо малав ие. 18 иесэ Мая тнэ. Сынь преследовали ебиээ эйсэ
ковский реши тонавтнемс „социали клеветасо ды подлой интригатиесэ,
стической искусствань тееме“ .Сон сынь валность рудаз ведьсэ весе се
кармась тонавтнеме живописень, хте вадрянть, мезе тейсь минек
ваяниянь ды зодчествань училища шкань сехте талантливой поэтэрь*
со. Маяковский протестует сущест Маяковскиень эйсэ непримиримой
вующей канонтнэнь каршо, буржу большевикенть марязь ды иееэь,
азной искусстванть каршо. Сонзэ кона весе виензэ максызе Ленинэнь
васенце стихотворениязо печатави —Сталинэнь тевенть кис, еоциалиэ*
1913 иестэ „Почещина обществен мань тевенть кис бороцямонтень,
ному вкусу“ сборниксэ Империа троцкистско авербаховсКой убиЙца*
листической войнань иетнестэ, ко тне ды шпионтнэ арсесть повамо
нань поэтэсь вастызе враждебной- Маяковскиень поээиянть. Но вели
етэ, сон сёрмадсь „Облако в шта кой художникесь эсинзэ твореикят*
нах“ , „Флейта-позвоночник“ , „Война иесэ эри минек народонть марто*
и мир“ произведенкят. Стихтнесэ, Сонзэ стихень грозной оружиясь
конат посвященнойть революциян пощадавтомо тапи врагтнэнь. Сонэк
тен ь, сон канды литературантень твореяиятнень большевистской идейод мир, сонзэ героической отваган ностесь служась ды служи комуниэзо, мужестванзо, благородстванзю. мань великой тевеитен».
И. Маргоюн.
Маяковский 1915 иестэ сёрмадсь;
■яваяиинв

„Маяновскйй ульнесь ды кадовияк мннек совет
ской эпохань талантливейшей поатвис“.
(И. СТАЛМО*
Я. Чит*- ]
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ТОРГОВЛЯСОНТЬ АРАСЬ ЭЩО
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПОРЯДОК
Минек коммунистической парти
Арась большевистской порядок
ясь,
советской, правительствась столовойсэнть. Тесэ клиентэсь зняр
аволь весть подчеркивали советской дояк а варчи пси обед. Терёхин С.
масторонть экономической разви- поварось тонадсь, обедтнэнь таргси
тиясонзо
советской
торговлянть прок подвалсто, кельметь. Столо
значениянзо. Торговлянь роботникт воень буфетсэнть пиванть микшнить
не, прилавкань роботниктнэ слу правительственной оценкадонть^питжить Ленинэнь— Сталинэнь парти нейстэ, истя жо кастыть питненть
янь тевентень, народонь тевентень. обедтнэнь лангскак.
Партиясь ды советской правитель
КО ГИ З-нь магазинэсь седе пек
ствась аволь вест^» Обращали эсист моли макЛатурань склад енов. Мага
вниманияст
советской торговлянь зинэнь заведующеесь Дунаев ялгась
органйзовамойТень, торгующей ор не интересуется магазинэнть куль
ганизациятненень оказывали эрьва турнойстэ аравтоманзо коряс.
кодамо лезкс.
Трудицятнень культурностест ка
Магазитнэ, ларектнэ,
местной сомась, наступившей уборочной кам
торговлянть развитиязо, решить паниясь особой требованият пред‘ясоветской торговлянть успехензэ. вил
торгующей
организациятне
Но минек районсонть советской нень. Эряви видстэ меремс, што
торговлянть те основной звенась неть требованиятне те шкас а то
эщо васоло а отвечи требованият- навтневить. Неяви: арась эщо боль
ненёнь, конатнень пред'являет мас- шевистской порядок торговлясонть.
сась.
Вельпось, райпотребсоюзось, райКочкуровань вельпосонть эрьва магось, конат обязаны руководить
иене касыть растратат. 1937 иенть районсонть торговлянть лангсо, бе
Перть вельпонь келес растратань ряньстэ справляются задачаст мар
суммась выражается 31.935 целко- то. Од ломатне, конат а умок састь
Войсё. 1938 иене—19911 ц. Ансяк сто торговлянтень, эщо эзизь синтре
ловойсэнть '1938 иене растратась вы ташто роботань методтнэнь.
Социалистической масторонть хо
раж ается 6952 целковойсэ.
Минек ларектнэсэ,
магазитнвсэ зяйствазо бойкасто касы. Касыть
роботйиктне эсть тонадо культур- рессурстнэ, конатнень торгующей
должны реализо
йасто * торговамонтень. А содави организациятне
козонь соват: вельпонь магазинс вамс. Большевистской
партиясь
эли конюховкас. Стенатнева шан минек правительствась торговля
жавонь котст, пулесь суронь сэрть, сонть неить вейке средства труди
витрина арась. Кияксось, прилав- цятнень бытэст культурна касома
катне ш лякш ность случайде слу еонть. Секскак партиясь ды прави
тельствась советской торговлянтень
чайс.;
С ед еяк безобразнасто ладязь кши явить покш внимания ды лездыть
сэ торговамось
райцентрасонть тензэ. Задачась сеньсэ, штобу седе
КоЛХозниКтнэненЬ, робочейтненень курок ветямс большевистской поря
Кочкуровань
ды
служащейтненень
аламоксть дон торговлясонть.
савкшны вельпонь ларекстэ сайнемс вельпось (председателесь Безьгин),
ларо, качественной кши. Те ларёк Райпотребсоюзось (Ведякин), Райстоить а неят эрявикс сортонь кши магось (Кудюшкин) ды райторгось
Бути веш ат розень кши, максыть торгующей организациятненень дол
теть 4 целков. : 10 треш н. питнень, жны максомс конкретной руковод
организовамс
бути в'ешат ашо кши, сестэ уш пол ства, седе парсте
катне пеш ксеть розень эли покле сынст роботаст. Особенна ней,
ванной кшиде. Л ар ёко н ть
видэзэ знярдо уборочной кампаниясь разсредневековой сторожевой буткань гарсо» торгующей организациятне
подобиясо, арась эйсэнзэ меньдяк васенце необходимой товаронть ко
чистрй ды культурной вид, а вель да сахор, махорка, сапунь ды лият,
должны пачтямс колхозниктнэнь ро
н есь .эщ о! микшни тосо кши!
Продавецэсь Юматова микшнемс ботамо тарказост. Истят требоваушоди а шкастолзо: поздаякшны ният яволявтыть трудицятне.
НУЯНЗИН.
2—3 ^асос, пекстасы ларёконть шка

С В Е Т Я Т

>V: С ар ан ско й райононь, Куйбышевской областень Каганович лемсэ

колхозонь сёрмань .кантлицясь Ф* И- Санин обслуживает 275 кудот, ко
со сертадстозть :216 экз. газетат ды журналт* Сон эрьва ковне лзмолгавти сёрмадстоманть ды аккуратно кантли корреспонденциятнень. Свя
зень областной управлениясь премировизе Ф . И. Санинэнь образцовой
роботанть кис.

П У Ч И С Т О

И А Н Р Е М Л Е ,

НЕ

ШАГ АТ Ь Ф А Ш И С Т А М
ЛО СОЗЕТСНОй з е м л е !

И ЗО ГИ З-нть нолдазь Б. Пророков художникенть плакатсто
Чрессклишень рисункась.
Текстэсь Н. Черемныхень.

Васень

зернанть

максыть

государствантень

(Телефон вельде)
Од Мурзань „Од эрямо* кол- дызе розень нуеманть ды гееу*
хозонь 3-це бригадас*, косо дарствав усксь васень иивбригадирэкс роботы
Трошвв еэвт зерга 8 центнерт 88 ки*
ялгас*,июлень 20-це чистэ п?я
юграммт.
Малышев

Басова ялганть звеназо
Влсенпе бригадасойть Басова По*
тян* звеназо пулкнь еюлмамо'онть колхойсэнть моли сехте икехек.
Югась иестэ седе ламо пултонь
юлмицятнень ейстэ роботасть ин
дивидуальной сдельщавасо ды
;ехте 1 адря ударнхцатне теильть
рекордной выработка—чоп сюл
мильть 600-700 пултг. Те опытэнть
товозь, тедидеяк сюлмицятне явотявтсть, што сынь кармить робь
'амо ивдивидуальной еделицана;о.
Басовань звеназо моли икелев
оекс, што Сынь эрьва валскетеить

эсь
ютковаст соцпелькстамовь
аоговорт. Июлень 18-це чистэ 450
пултт норманть таркас эрьва гюл
манясь сюлмась 500-600 путг па
ро качества марто, эрьва чистэ
заработывают 3 ды седе ламо
трудочить.
Июлень 19-це чистэ сонсь Б .со
ва ялгась сайсь (бязательства
сюлмамс [. чоп 750 юулт
паро
аачества марго ды неть обязгтель
етватнень топавтеме тердинзе ве
се эсь звенасонзо сюлмицятнень
П. Каввайиин.
„12 лет Октября“

Колхоз

Тикшесь ёпан пурна
Ташто Мурзань Молотов лем*э колхозонь председателесь
Фокин умок уш ледевтизе тик
акнть. Сон уш весе коськсь,
шка вурнамсиак, но председа
телесь мезе бути ^чи, тик

шенть а пурнавт*
Те тикшенть ланга якить
скалонь стадат ды лия скотинат,
но е и я к кодаткак мерат а прима
чумордовицятнень марто.
А — н.

Силосованиянть стувтызь

П. Ч-в.

до икеле*

З В Е З Д Ы

»

Пакся Тавкань „17 партс‘езд"
колхозось (председателесь Кавяайкин) те иестэнть силосонь
коромонть анокстамо эзь кундееяк.
Паанонь коряс те колхозон

тень силос эряволь анокстамс
ЗОО юннат, анокстазь жо арась
вешеяк килограмгак. Правле
ниясь яла „арси* ды „кортни"
но тевсэ жо мезеяк а тейни.
Адушкин.

Кашинов сези трудонь учетонть
Трудонь учётось колхозсонть
-важной тев Сон решь колхо
зонь организационной вопро
сонть. „Эрзя“ колхозонь 5-це
бригадань учехчикесь Кашиков
А. тень а чаркоди. Пек берянь
стэ веги трудонь учетощь. Мик
июзь ковонь эщо улить трудо
чить апак ветне колхозник-

Iнэнь трудовой книжказост. А
июль ковонть коряс кортамскак
а меъть. К о л х о з н и к т б э асодыть
выработкань
норматнеде ды
сынст питнест. Учетчикес сы
нест а евтаевшаи.
Истя Кашиков сези трудонь
учетонть.
П. Ч.

Сельхозналогонь апандыцят

С Н И М К А С О Н Т Ь * -Ф« И. Саййй е р у ч а е ? г а з е т а н ть
Ф отось

йодпйсчикейтейЬ*

Ш у р и н э н ь (ссюгф ото) ^ПрессклишВ-
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Мурань велен* „Красвый факел" I Нет*, вере ёвтазь колхозникколхозонь колхозниктне Свет тнень улить эщо задолжнос*
кин Проксфай, Юртайкин А,, тест 19Ь7 иенть кисэяк.
Ерцоб.
Юркин И. ды лият, конатне
пек халатна относятся еельхозОтвет, редакторось
налогонь пандомантень лия кол*
К. М. Талаева
хезгиктнень вогяс*,

Т ип огр аф ия

„Якстере колхоз"

е. Кочкурово МАССР

