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Иень отчетной каипанйянть ютавтомадо ды 
нолхоатнэва доходонь явшемадо

Райиспошмтнэнь ды горсопетнэнь председательтненень, ВКП(б)-нь райкомтнань ды горномтнэнь

Седеяк
парсте

карматано
роботамо

Колхозтнэва предстоя
щей отчетной кампаниясь 
должен улемс ютавтозь 
колхозтнэнь иень роботань 
результатнэнь, колхозной 
доходтнэнь явшемантень 
итогонь теемань ды вель- 
хоза ролень' Сталинской 
уставонть топавтомань про
верямонь прок массово- 
политической кампания.

Колхозтнэва отчётной 
кампаниянть седе вадрясто 
ютавтоманзо кис Облис- 
полкомось ды ВКП(б)-нь 
Обкомось кармавтыть рай
исполкомонь ды горсове- 
тень председательтнень, 
ВКП(б)-нь райкомонь ды 
горкомонь секретарьтнень 
саемс те тевенть1 эсист 
непосредственной руковод
стваст алов ды обёспечамс 
неть мёроприятиятнень 
ютавтоманть:
: 1. Январень 10-це чис 
ютайтомС колхозонь Пред
седательтнень, ревизион
ной комиссиянь председа 
тельтнень ды счетоводт- 
нэнь инструктивной сове 
щаният эли кустовой со 
вещанийт отчетной кампа
ниянь ды колхозтнэва до 
ходтнэнь явшемань вопрос
тнэнь коряс ды обеспе- 
чамс неть совещаниятнень 
роботаст лангсо руководст
ванть райкомтнень,горком- 
тнэнь, . райисполкомтнэнь 
ды горсоветнэнь пельде.

2. Иень отчетнэнь тее
манть весе колхозтнэва 
прядомс 4938 иень февра
лень 1-це чиде а седе поз
да обязательна кодамояк 
исключениявтомо весе кол
хозтнэва годовой ревизиянь 
ютавтозь. ,н :

3. Иень отчетнэнь тее-

ревкомиссиянь председа
тельтнень содокладост 
колхозонь годовой отчё
тонь коряс заключения 
марто. >

Колхозниктнэнь вейсэнь 
промкстнэнь пельде кемек
стамодонть мейле райзе- 
мотделэнь заведующейтне 
ды .МТС-нь директортнэ 
колхозонь < председате
ленть, счетоводонть ды 

манть коряс колхозтнэнень ревизионной комиссиянь 
лезксэнь максоманть кисэ председателенть при- 
привлечь. Госбанкань рай- [сутствияст марто про- 
онной отделениятнень дыгвёрясызь колхозтнэнь 
Вельхозбанкань ды райфин-1 весе годовй отчетост ды 
отделэнь инспектортнэнь максыть эсист заключения 
ды истя жо райононь л и я .эрьва отчетонть коряс се 
организациянь счетной ро-^де, што годовой отчетось 
ботниктнэнь. ■ (вполне кемекстазь доку-

4. Февралень 8-це чис, ментсэ. 
организовамс годовой от- Часть колхозтнэнь эйсэ 
четнэнькортавтомантькол- доходтнэнь явшемась кир- 
хозниктнэнь отчетной гдеви сенсэ, што апак пря- 
промкстнэсэ, < конатнесэ До сюронь пивсэмась, Обл- 
улест вельхозартелень н а- (исполкомось дыВКП(б)-нь 
личной числань •члентнэде . Обкомось невтить, што 
2|3 пельксэсь а седе аламо.: сюрось, конась январень 

Ь. Обеспечамс колхоз- П-Ц? чис кадовсь апак пив- 
никтнэнь вейсэнь промкс- сэ, понги 1937 иень доход- 
со кемекстазь иень отчёт.]тнэнь явшемантень. Зер
нань вадрясто проверя-; нанть ламоксть чинзэ, ко
конть вельхозартелень ус- нась ашти апак пивсэ сю- 
тавонь вешематненень росонть ды понги 1937

иень доходтнэнь явшеман 
тень, определяет колхо*

секретарьтненень
ВКП(б)-нь райкомтнэнь ды (зернась) ашти апак пивсэ 
горкомтнэнь бюросо, косо сюросонть, ваннови ды ке- 
тешкстамс годовой реви- мекстави артелень вейсэнь 
знятнень прядомань, годо- промкссо, 
вой отчетнэнь теемань ды Облисиолкомось ды 
отчетной промкстнэнь ютав ВКП(б)-нь Обкомось башка 
томаньшкатненьэрьвакол- мель явтыть колхозтнэнь 
хозонть коряс башка. Кол- приходо-расходной сме- 
хозтнэва отчетной кампа- танть проверямонзо лангс, 
ниянтень анокстамонть ды ветямс решительной боро- 
Ютавтоманть коряс колхоз- цямо колхозтнэваярмаконь 
тнэнень практической лез- средстватнень эрьва кодат 
ксэнь максоманть кисэ произвольной расходтнэнь 
командировадо '■ колхозов каршо, конатне апак ван* 
роботникт районной пар- сто сметасо ды колхозник- 
тийнойактивентьэйстэис- тнэнь пельде а п а к  
тя, штобу кучозь ялгатне кемекста. Обязательна 
обязательна примавольть эрьва колхозсонть эря- 
учаСтия колхозниктнэнь ви добиться истямо поло- 
отчетной промкссо ды обес- жения, штобу сметань 
печаволизь ютась иестэ эрьва синтреманть кол- 
колхозонть роботасо ды хозниктне кортавтоволизь 
1938 иень тундонь сюронь артелень промксо ды прес- 
видимантень анокстамосо ледоваволь бу. Эряви аволь 
аСатыкснэнь колхозникт- валсо, но тевсэ внедрять 
нэнь пельде келейстэ кри- колхозтнэс финансовой 
тиковамонть. Дисциплинась ды -ветямс

7. Эряви проверямс, што- бороцямо колхозниктнэнь 
бу колхозниктнэнь вейсэнь трудодняст ярмаконь оцен* 
промкссо о т ч е т н э н ь  каст кастоманзо кисэ. 
тейневолизь с ы н с ь  Колхозтнэсэ ярмаконь 
колхозонь Vпредседательт- доходтнэнь кастомаст кисэ 
не лы аволизь максо бу те эряви эрьва колхойсэ, вей- 
ответственной тевентьсче- сэ весе колхозниктне мар- 
товодтнэнень, кода те уль- то, кортавтомс колхозной 
несь ютась иетнестэ ды продукциянть товарностен- 
весепромкстнэсэобязатель- зэ кепедемадо ды хозяйст
ва должны кунцоловомс вань подсобной отраслят

нень (кустарной промыслат

сынст Соответствияст ^ко
ряс, сынст эйс сёрмадозь 
отчетной даннойтнень пра* 'зонь правлениясь ды реви 
вильностест ды точностегт зионной комиссиясь 1938 
коряс. Иень отчетнэнь про- иень январень 1-це чис

пешной анокстамонть ды 
ютавтоманть, урожаень ды 
колхозной доходтнэнь ке
педеманть.

Районной газетатне дол
жны келейстэ освещать 
колхозтнэва отчетной кам
паниянь ютавтоманть. 

Колхозтнэва отчетной 
нень, рыбоводстванть, пче- кампаниянть ютавтомадо 
ловодстванть, птицеводст- отчет максодо Облиспол- 
ванть, садоводстванть ды комс ды ВКП(б)-нь Обкоме 
лиятнень) келейгавтомань ‘ 1938 иень февралень 20 
коряс вопросонть, сообра- чис аседе позда, 
зуясь таркань условият- 1
нень коряс. Теке марто ОблИСПОЛКОМОНЬ првдсе-
решительна путомспе кол- ДЗТвЛвНТЬ КИС
хозной продукциянь разба- ЖЕЛЕЗНОВ
зариваниянтень (кредите ВКП(б)-НЬ обкомонь СвК- 
миеманть, алканьгавтозь ретаресь ПОСТЫШЕВпитнеде миеманть ды лият). 1

Колхозниктнэ эрьва ие-

1937 иестэнть минь еаи- 
нек колхозонь паксятнестэ 

Весе неть вопростнэ, покш урожай, но те эщо 
конатне лисить отчетной алам 0
кампаниянь задачатнестэ,, 19з8* иестэнть Сталине- 
должны улемс аравтозь ды код колмоце пятилеткань 
кортавтозь колхозтнэва васенце иестэнть минь дол- 
отчетной промкстнэсэ. | жцы добиться эщо седеяк 

Отчетной кампаниянь паро урожай> Тень коряс
подведениянь итогтнэ ды минь январень 8-це чистэ 
колхозтнэнь иень роботань весе колхозонь бригадирт- 
основной результатт фев- нэ ды фермань роботникть 
ралень 15 чиде аволь седе нэ> 11аксяв навозонь ускси- 
позда должны улемс куи- цЯТНе ды колхозонь акти- 
еолозь райисполкомонь в с̂ь есинекпроизводствен- 
президиумсо ды ВКП(б)-нь ной совещаниясо толкови- 
райкомонь бюросо. Райис- нек рзйонной елетонь ета- 
полкомонь президиумонть хановецтнэнь обращенияст, 
ды райкомонь бюронть; Стахановецтнэ эсист обра- 
постановлениясо должен щениясост тердить весе 
улемс максозь политичес- колозниктнень ды колхоз- 
кой оценка 1937 иестэ кол- ницатнень куроксто ды 
хозтнэнь роботамонь ре- парсте анокстамс тунда 
зультатост туртов, тешк- видимантень
стазь практической меро-1 Обращениянть минь вас- 
приятият, конатне обеспе ТЫнек покш энтузиазма 
часызь весе лангс ливтезь март>о. Секскак эсь ланго- 
ильведевкснэнь ды асатык- 3онок еайдянок истят обя- 
енэнь витемаст ды истя жо ззтельстват: 
мероприятият, конатне обес  ̂ Куроксто ды паро ка- 
печасызь 1938 иень тундонь чества марто прядомс вель- 
еюронь видимантень ус- хозинвентареньремонтонть.

2. Январень ковсто пря
домс видьметнень еорту- 
вамонть.

3. Топавтомс планось 
ловонь кирдимасонть д ы 
прядомс сонзэ январень 
ковсто.

4. Эрьва чи усксемс ; на
возонть паксяв ды а ёмав
томс лияс козоньгак.

5. Парсте ухажувамс 
алашатне мельга ды ванс
томс весе приплодось. 
Истяжо скотинань рашта
мо ферматнесэяк ванстомс 
весе улиця приплодось.

Совещаниянть мереман
зо коряс:

Гусев, Паркаев.
Пилекшев, Шадрин.

Маслов Цыганов.

Январень 6-це чистэ Куй
бышевсэ, Якстере Армиянь

етэ доходтнэнь эйстэ от
числяют тыщат целковойть-, 
неделимой фондс, но кол
хозонь правлениятне ееед- 
етэ сынст расходовить 
аволь назначенияваст,сестэ 
кода колхозтнэва маряви | кудонь покш залсонтьпан 
покш нуждакс чи сбруясо, жовсь велень хозяйствань 
транспортсо, складтнэсэ етахановецтнэнь областной 
ды лия мейсэ. Секс отчет-1 елетось. Слетов састь 454 
ной промкстнэсэ колхоз-»делегатт 

эряви аволь1 Сынст

Велень хозяйствань етахановецтнэнь 
областной слетось

никтнэнень
ансяк проверямс ков ды 
мезе лангс ютавтозь еред-

ютксо знатной
трактористт, комбайнёрт, 
полеводт, бригадирт, те-

етватне, отчисленнойть ка- лятницат, дояркат, колхоз- 
питаловложенияс, аволь никт-опытникт, конатне 
ансяк теемс одт отчислени 
ят уставонть коряс, но ве-

верямонть коряс роботанть 
весе райононть келес пря
домс февралень Ю-це чис 
а седе позда.

б. Колхозтнэва отчетной 
кампаниянть ютавтомадо 
«опрОсоять кортавтомс

фактически ютавтозь пив
сэмастонть лисезь зернанть 
коряс. ,

Правлениянть ды реви
зионной комиссиянть пель
де зёрнанть ламоксть чин
зэ определениясь, конась, 

Ч

шемс, ш т о б у  кол
хозонь правлениятне неть 
средстватнень икеле пелев 
ютавтовольть исключитель
на еметатнень ко
ряс, конатнень кемекстызь 
колхозниктнэнь вейсэнь 
промкстнэ ды ревизионной 
комиссиятне решительной
стэ пресекали бу сред
стватнень аволь назначени- 
ява расходувамонть, лиякс 
меремс аволь сень лангс, 
конань лангс аравтынзе ар
телень вейсэнь промксось.

тейсть исключительной ус
пехт социалистической пак
сятнесэ.

Бурной овациясо, стядо 
вастызь делегатнэ наро
донь ине вожденть Сталин 
ялганть елетонь почетной 
председателекс кочкамодо 
предложениянть. Почетной 
президиумс истя жо коч
кавить ВКП(б)-нь ЦК-нь 
политбюронь члентнэ ды 
Димитров, Тельман ды Хо- 
зе Диас ялгатне.

Тундонь сюронь видиман
тень анокстамодо ды кол* 
х о з т н э с э ,  совхозтнэсэ

ды МТС-нэсэ стахановской 
движениянь келейгавтома
до колмочасоньдоклад мар
то выступил ВКП(б)-нь об
комонь секретаресь Пос- 
тышев ялгась.

Чокшнень заседаниянть 
прядовма малав елетонь 
участниктнэ восторженной 
аплодисментсэ примизь на
родонь ине вождентень 
Иосиф Виссарионович Ста
линнэнь приветствиянь тек
стэнть.

Телеграммань ловномась 
аволь весть лоткавтов- 
к ш н о с ь  сеерематнесэ 
.Шумбра улезэ ине Ста* 
лии! Ура, родной, вечке
викс Сталиннэнь!“

Январень 6 -це ч и с т э  
чокшне делегатнэ ванызь 
кинокартинанть „Ленине 
Октябре*.

Январень 7-це чистэ вал
ске слетсонт!* ушодовсть 
Постышев ялганть докла
донзо коряс прениятне.

*  (ОблТАСС),
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Судебной процесс контрреволюционной право-троцкистской 
вредительсной шайканть лангсо, конась орудовась областень

велень хозяйствасонть
Январень 6- це чистэ Куй 

бышевсэ ушодовсь суд 
контрреволюционной пра- 
во-троцкистской вредитель
ской шайканть лангсо, ко
нась орудовась областень 
велень хозяйствасонть.

Приволжской военной 
округонь Военной Трибу
налонть икелев, конась 
ванны тевсэнть открытой 
судебной заседаниясо, пред
стали народонь 20 з а п я 
тойть врагт, презренной 
предательть ды родинан
тень изменникт областной 
земельной отделэнь ике
лень начальникенть Еса- 
шин марто прявтокс.

Те контрреволюционной 
бандась, конась аравтнесь 
всинзэ задачакс советской 
властень ертоманть ды 
минек масторсо капитали
стической строень аравто 
манть, эсинзэ главной уда- 
ронть направлял скотинань 
трямо-раштамонть калавто- 
мав, скотинань цоголовьянь 
воспроизводстванть сезе
мга, колхозонь товарной 
ферматнесэ общественной 
стадань маштомав.

Весе подсудимойтне су
дебной следствиясо приз
нали эсист пряст чумокс 
гнусной злодеяниятнесэ. 
Обвинительной заключени- 
янть оглашениядо мейле, 
судось кундась подсудимой 
тнень личностест выяснени- 
янтень. Сынст эйстэ покш 
пельксэсь чуждой классто 
выходецт: Юхаиаев поме- 
щикень-приставонь цёра;

Бунин, Пластинкин, 
Елисеев, Кузнецов—кула
конь цёрат; Волгин, Коз
лов—торговецэнь цёрат.

Мейле васенцекс кевкс- 
неви подсудимоесь Еса- 
шин.

—Монь вербувимим кон
трреволюционной право- 
троцкистской организацияс, 
—корты сон, 1935 иестэ 
Крайисполкомонь икелень 
председателесь троцкис- 
тэсь Полбицын.

Эщо 1931—32 иетнестэ 
Есашиннэнь ульнесть сода
викс Полбицынэнь антисо
ветской взглядонзо ды сон 
кашт молезыинынзе сынст. 
Контрреволюционной ор 
ганизациянь руководитель
тнень пельде сон ульнесь 
аравтозь Облзус роботамо 
вейке цель марто ветямс 
тосо вредительства ды 
зярдо сон замешкался те
венть примамонзо марто, 
Полбицын тердизе сонзэ 
ды бандитэнь цинизма мар 
то капшавсь, сень кортазь, 
што Облзусо скямонзо 
Тюрниковнэнь вредямс 
стака.

Полбицынэнь заданиянзо 
топавтозь Есашин ветясь 
робота видьмень мате
риалтнэнь засоренияст ко
ряс, колхозной фермасто 
скотинань разбазаривани 
янть коряс. 1936 иень сек
сня Есашин ды компаниясь 
ютавсть тевс колхозниктнэ 
лангсо беспримерной нарь
гамонь акт.

Сынст невтемаст коряс 
пиземе, рудаз шкане кол-

ПРИВО-нь военно! 
трибуналонть приговорозо

хозтнвстэ ускови алашасо 
пристанционной пунктнБс 
24 миллионт пондт сюро. 
Врелительтне парсте со
дасть, што правительст
вась областень колхозтнэ
нень нолдась видьмень ды 
продовольственной ссуда 
што пунктнэс ускозь сю 
роить эряви одов ускомс 
колхозов.Те сыненст эрявсь 
как.48 миллионт пондт сю 
ронь а эрявикс усксематне 
погубили ламо алашат ды, 
чаркодеви, тейсть колхоз 
никтнань ютксо недоволь
ства.

Штобу сеземс скотинань 
трямо-раштамонь коромонь 
базанть Полбицынэнь нев
теманзо коряс Есашин 
ютавты колхозтнэва олгонь 
уничтожамонть. Сон аволь 
ансяк вредит, но активна 
-вербуви контрреволюцион
ной шайкас антисоветски 
настроенной ломантнень, 
васняяк чуждой классто 
выходецтнэнь. Эщо зерно- 
трестсэ эсинзэ робота
монть шкастонзо сон тар
гизе право-троцкистской 
организациянь рядтнэс 
Тюрнииовонь.

Есашинэнь допросось, ко
нась прядовсьянварень 7-це 
чистэ валскень заседания
стонть, предельна, чёткой
стэ невтизе судонть икеле 
те предателенть мерзкой 
обликензэ. Январень 7-це 
чистэ судось ютась лия 
подсудимойтнень допро- 
сонтень.

Январень ,9-це чистэ чить 
4 чассто вынесен пригово
рось контрреволюционной 
право-троцкистской вреди
тельской шайкань участ- 
никтнэнень, конатне ору
довась областенть велень 
хозяйствасо.

ПРИВО-нь военной три
буналось приговорил: Еса- 
шиизнь, Юханаевонь, 
Парухинэнь, Яиушенои, 
Бунинэнь, Волгииэнь, 
Филинсноень, Поповонь, 
Пластиниииэнь, Набоио 
воиь, Елисеевонь, Козло

вонь, Арамелевеиь,Деми 
довонь ды Кузне^гвснь
наказаниянь высшей мерас 
ледемас лична сыненст при 
надлежащей имуществанть 
конфискациянть марто.

Остатка подсудимойтне 
приговореннойть тюремной 
закЛюченияС: Черныше
вой ь ды Дмитричевоиь 
20 иес эрьвейкенть, Дуна- 
вонь ды Петровонь 15 
иес эрьвейкенть ды Кух- 
раиввомь 10 иес, эрьвей
кенть 5 »рс праваст пора
жения марто,

(ОйлТАСС)

Испаниясо фронтнэва

Январень 8-це чинь заседаниясь
Январень 8-це чистэ су- врагтнв пурнасть эсист ви

день валскень заседания-!ест советской властенть 
еонть прядовсь подсудимой-кутьмерс,колхозной крееть-
тнень ды свидетельтнень 
допросось. Неопровер
жимой уликатнень стакакс 
чист ало чумондовицятне 
судонть икеле невтизь
вредительтнень подлой
контрреволюционной пра- 
во-троцкистской банданть 
весе омерзительнойть пре- 
етуплениянзо. Областной 
земельной отделстэ вреди- 
тельтне-диверсантнэ венст- 
некшнэсть эсист щупаль- 
цаст районтнэс. Наро
донь врагось Есашин вер- 
бувизе контрреволюцион
ной организацияс Тюрнико- 
вонь, Тюрников—Юханае- 
вонь ды Якушенок, Яку- 
шенок — Букинэнь, Юха- 
наев—Парухинэнь. Сыненст 
вейсэньгадсь Волгин, ко- нэнь лангсо. Якушенок ды 
нась вети советской вла-.Букин анокстызь 1500 вла
стенть каршо бороцямо шатнень ледеманть. Попов 
1923 иестэ саезь, сон эсин-! добивался вашов эльдтнень 
зэ’мельга уски Филинскоень, стака роботасо использо-

янстванть кутьмерс преда
тельской ударонть кисэ. 
Весе те шайканть вейсэнь- 
гавтсь звериной ненавис- 
тесь советской властентень 
ды Ленинэнь—Сталинэнь
ине партиянтень.

Эсист невтемасо подсу- 
димойтне витькстасть, што 
сынст целекс ульнесь со
ветской властеньертомась, 
колхозтнэнь калавтомась, 
помещичьей ды кулацкой 
кабалань одов аравтомась. 
Те целенть достижениянзо 
кис сынь весе мератнеса 
ды китнесэ сейсть скоти
нань трямо-раштамонть. 
Есашин ды Юханаев Облзо- 
ето ветясть руководства 
весе вредительской акт-

ды Поповонь.
Обкомонь культпропонь 

икелень заведующеенть 
народонь врагонть Сли- 
зицкоень пельде контрре-

вамонть, сынст массовой 
абортированиянть ды шум
бра екотинаньзаразямонть. 
Диверсантось Козлов мак
снесь государствас вейсэ

волюционной право-троц вадря кельтне марто, еко- 
кистской организацияс вер-! Тинань кедть, конатне (еко* 
бовазь Набоков, эсинзэ | тинатне) кулость заразной 
очередьсэ тарги вредитель-*ормадо, сень арсезь, што- 
екой бандас Дмитричевень. бу заразямс аволь ансяк
Вражеской шайкантень тя
нутся Арамелев эсинзэ при- 
еяешннкенть Демидов мар

скотинатнень, носоветской 
ломантненьгак. 

Арамелевень колхозга
то. Истя эськелькс-эсь-[якамодо мейле, подсудимо- 
хелькс мельга народовь вить Кухраяовохь эалонао

коряс (палсь весе райо
нось): те Арамелевень при 
казонзо коряс пултасть 
олгонь покш запаснэнь. 
Врагось чавсь скотинань 
трямо-раштамонь основанть 
ланга.

Январень 8-це чистэ вал
скень заседаниясонть обви
нительной речь марто выс
тупил Приволжской воен
ной округонь военной про
курорось бригвоенюристэсь 
Ьлюмфельд ялгась, конась 
невтсь, што весе чумондо* 
вицятие сыненст пред'яв-1 
ленной чумонть признали, 
што подлой контрреволю 
ционной право-троцкист* 
екой банданть преступле
ниянь списоксо судсо не 
опровергнут, но ламолгав
тозь, сон вейшсь еоциаль 
ной защитань высшей ме
рань применения—ледема 
подусдимойтненень Есашин 
нэнь, Якушенок, Набоков 
нэнь, Юханаевнэнь/ Пару- 
хиннэнь, Букиннэнь, Вол- 
гиннэнь, Филинскойнень, 
Поповнань, Пластинкин- 
нэнь, Елисеевнэнь, Коз
ловнень, Арамелевнэнь, 
Демидовнэнь, Чернышев- 
нэнь ды Кузнецовнэнь.

Остатка подсудимойтне- 
нень прокурорось веши ла
мо иень тюремной заключе
ния.

Прокуроронть речтэ мей
ле судось кунсолынзе за- 
щитниктнэнь речест ды 
подсудимойтнень остатка 
валост. (ОблТАСС)

Январень 2 чистэ рес
публиканской войскатне 
штурмасо саизь Теруэльсэ 
гражданской властьнень
зданияст, косо меельсе 
шкат аштесть Теруэльской 
гарнизононь фащистнань ос
таткатне.

Теруэленть фронтсо
свирепствует пек виев бу
ря, кона меши военной 
операциятненень. Боевой 
операциятне пек киртявсть.

Январень 2 чистэ герман 
'екой знярыя еамоллет тей
несть снартнемат каявомс 
республиканецтнэнь пози
цияст лангс. Берянстэ не
еманть коряс Самолетнэнень 
савсь ливтямс аволь сэрей
стэ. Республиканской зе

нитной батареятне леднизь 
неть самолётнэнь, вейкесь 
эйстэст ульнесь вынужден 
валгомс республиканецт- 
нэнь террнторияс, остат
катнень жо панизь.

'Геруэльденть юго-задад- 
нее Муэла де Теруель ве» 
ленть районсо республика* 
нецтнэ мекёйнельгизь по
зициянть пельксэнзэ, косо 
нельгсть 2 пулемётт ды 50 
винтовкат.

Т е р тен ть  ало бойтне
сэ фашистнэ тейсть / век 
покш потерят. Английской 
печатенть > сведениянзо 
коряс, меельсе читнестэ 
ансяк маштозь фащиствэде 
лововить 8 тыщат ломанть, 

(ТАСС)

Велень хозяйствань 
етахановецтнэнь областной 

слетсонть
Январень 7гце чистэ дось районсонть васенцекс 

валске ушодовсть преният- вывел: клещевина, арахис, 
не ВКП(б)-нь Куйбышев- канатник ды лия культу- 
скойобкомоньсекретаренть рат, Эсинзэ участканзо 
ПОстышев ялганть тундонь лангсто лабораториянь ку- 
видимантень анокстамодо дось получась товсюронь 
ды колхозтнэсэ, еовхозтнэ-| урожай 19,8 центнерт гек- 
еэ ды МТС-нэсэ етаханов- тарстонтьдыпроса 15 цен-
екой движениянть виенза- 
модо докладонзо коряс.

Вейке-вейке мельга ку
зить трибуна лангс соци
алистической паксянь сех 
вадря ломантне, штобу ёв
тнемс эсист достижения
дост, минек изнявкстнэнь 
вдохновителентень ине 
Сталиннэнь эсист пси веч
кемадост ды преданность- 
стест.

Ютась иесь сёрмаць ламо 
яркой страницат колхозной 
велень изнявкстнэнь исто 
риянтень. Теде кортыть 
етахановецтнэ полеводось 
Колесников ялгась (Чел- 
новершииский район), ко
нась получась гектарстонть 
40 центнерт зернат, Кузо- 
ватовской райононь, Моло
товонь лемсэ колхозонь 
звеньевоесь Назарова ял
гась, Старо-Майнской 
МТС-нь тракторной отря
донь бригадирэсь Федил 
я л г а с ь ,  Муссорской 
МТС-стэ трактористэсь 
Салмин ялгась ды лият.

Эсинзэ роботань 
ресной опытнэде ёвтни 
Кинель-Черкасской райо
нонь, ^Память Орджони
кидзе“ колхозонь лабо- 
латориянь кудонь заве
дующеесь Постников ял
гась. Лабораториянь пу

тне РТ. ... 1
Молодкяконь касомасо 

вадрят успехт тейсь Бога- 
товской райононь „Крас
ный Восток* колхозонь 
орденоноскась * свинаркась 
Е. Н. Иванова.

—Мон вечкса эсинь те
венть,— мерсь сон, — сегс 
монь успешнасто моли те
вем. Монень кемекстазь 
авака 6 тувотнень эйстэ 
мон получинь 31,7 дело
вой туволевкст. Весе сынь 
ванстозь. Авака ** тувонть 
«Дунькань* пельде мон 
иензэ перть получинь 44 
туволевкст. Иенза перть 
трудодентнень лангс мон 
заработала 40 центнердэ 
ламо сюро. Ней мннек ала
мо колхозниктимь арась 
туволевксэст монь тувот
нень пельде*.
/ Одобрениянь гулсо деле
гатнэ вастызь Кинель^Чер- 
касской райононь .Рабо
чий“  зерносовхозонъ агро
номонть — етахановецэмть 
Андросов ялгахть выступ- 

иите- лениянзо. 1937 иестэ зерно
совхозов пурнась 1 мил
лион 450 тыщат понд ею* 
ро, видимань покш пло
щадьстэнть получась сред
ней урожай 14,5 центнерт 
зерна гектаретонть. и * -

(ОблТАСС).
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