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СПЕЦИАЛИСТНЭНЕНЬ
Куйбышевской обла

стень велень хозяйствань 
стахановецтнэнь ды ста* 
хановкатнень областной 
слетось пурнавсь шка
стонть, зярдо СССР-сь ан
сяк што тейсь итогт Вер
ховной Советс кочкамотне
нень ды теи итогт ютась 
1937 хозяйственной иентень 
—сталинской омбоце пяти
леткань остатка иентень 
ды тешксты сталинской 
колмоце пятилеткань ва
сень хозяйственной иень 
одт задачат.

СССР-нь трудицятне Вер
ховной Советс кочкамот
нень шкасто ве мельсэ 
максызь всист вальгеест 
коммунистнэнь ды беспар- 
тийнойтнень блоконь кан
дидатнэнь кис—невтизь 
эсист грантеме преданно 
стест робоче-крестьянской 
правительствантень, Лени
нэнь— Сталинэнь партиян
тень, беззаветной вечке
маст весе трудицятнень 
вождентень* оянтень ды 
учителентень—ине Сталин
нэнь.

СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотне, народонь 
врагтнэнь— троцкйСтско 
харинской вредительтнень 
-—японо-немецкой шпионт- 
нвнь разоблачениясь ды 
апак жаля юрнэк таргсе 
мась СССР-нь трудицятнень 
побудили од невиданной 
политической ды произ
водственной активность, 
тердсть мель эщо седе ак- 
тивнасто примамс участия 
минек масторонь политиче
ской, хозяйственной ды 
культурной эрямонь весе 
вопростнэсэ

Ютась

нерт, товсюро—17 цент
нерт ды пинеме—17 цент
нерт гектарстонть.

Кинель-Черкасской рай
ононь „Рабочий“ совхо 
зось, пурнась „ зерновойт
нень средней урожай 14,5 
центнерт гектарстонть.

Приволжской райононь 
„Волна“ колхойстэ обла
стентень содавикс стаха- 
новкась Обмоина ялгась 
эсинзэ звенань орошаемой 
участкастонть получась 43 
центнерт товсюро эрьва 
гектарстонть.

Кйнель-Черкасской рай
ононь „Сталинский конь“ 
колхозонь звеньеваясь По
летаева ялгась, конась за
рекомендовала эсь прянзо 
покш урожаень саематнё- 
сэ, пурнась звенань участ
кастонть 34 центнерт тов- 
сюро эрьва гектарстонть.

Эсист роботань покш 
показатель марто прядызь 
1937 иенть • урожайностень 
мастертнэ Цицулин ялгась 
ПриволЖскЪй1 'райононь 
„Политотдел* колхоз, Мо- 
ЛЯКОв Х*айдруков ялгат
не Похвистневской рай
ононь Карл Маркс ' лемсэ 
ттолгоз, ■ ■'Крючтсов.,'. ялгась 
Куйбышевской райононь 
„Волжская коммуна* кол 
хоз ды ламо лия ялгатне.

Богатовской райононь 
„Красный восток“ колхо
зонь знатной свинаркась 
орденоносецэсь Иванова ял
гась иень перть получась 
эрьва авака тувостонть 31 
туволевкст.

Николаевской райононь 
„Муравёй“ колхозонь лояр 
кась Серова ялгась сонзэ 

I мельга кемекстазь сисем 
иестэнть КуЙбы- * скалтнэнь эйстэ потявсь лов

колмоце пятилеткань ва
сень иестэнть—ламолгав
томс минек достиженият
нень велень хозяйствань 
весе отраслятнесэ.

Тень минь можем до
биться, васняяк вадря ро
ботасо 1938 иестэ велень 
хозяйствань весе роботат
ненень анокстамонть ды 
Ютавтоманть коряс.

Главноесь, эряви добить
ся трудонь производитель
ностень кепедеманть кол
хозтнэсэ, совхозтнэсэ ды 
МТС-нвсэ, добитьСя велень 
хозяйствань весе роботат
нень качестваст серьезной
стэ вадрялгавтоманть ды 
продукциянть эсь питнензэ 
дешевалгавтоманть.

Тундонь сюронь види- 
мань кампаниянтень боль
шевистской анокстамонть 
карми улеме решающей 
значениязо 1938 иестэ тун
донь сюронь видиманть ус- 
пешнасто ютавтомасо ды 
покш урожаень обеспече- 
Ниясо.

Но велень хозяйствань 
стаханрвецтнвнь^ слрось

шевской областесь полу 
чась сюпав урожай.

Предварительной йтогт 
нэнь коряс зерновой куль
турань урожайностесь сред
нейстэ выражается П цент
нерт гектарстонть, текень 
эйстэ: розесь—13 цент
нерт, товсюрось— 11 цент
нерт, пинемесь—Ю цент
нерт гектарстонть.

Областень икеле молиця 
колхозтнэ получасть эщо 
седе покшт урожайть. 
Челн-Вершинской райононь 
Сталинэнь лемсэ колхозось 
пурнась урожай: розень—
19,75 центнерт, товсюронь 
- 26,80 центнерт, пинемень 
—28,00 центнерт, просань 
— 18 центнерт гектар
стонть.

Теке жо райононь „Крас
ный ключ** колхозось полу
чась эсинзэ паксятнестэ: 
розь 19 центнерт, товсюро 
— 20  центнерт, пинеме—
24 центнерт ды ячмень—
35 центнерт среднейстэ 
гектарстонть.

Кошкннской райононь!ной эрьва 
Сталинэнь лемсэ колхозось тейсь 1191

со иензэперть среднейстэ 
эрьва скалонть эйстэ 4600 
литрат ды васень вазыявт 
скалонть „Кралянь“ эйстэ 
пОтявсь б тыщат литрат 
ды лият.

Совхозонь, КОЛХОЗОНЬ ды 
МТС-нь стахановецтнэ, 
тундонь сюронь видимасо 
социалистической пелькста 
монь застрельщиктнэ, 
невсть мастерства велень 
хозяйствань техниканть 
тевс ютавтомасонзо. Трак
тористнэ Бакшутовдь! Мат 
росов-Я к у ш к и н с к о й  
МТС-нь орденоносецтнэ— 
ЧТЗ эрьва тракторсонть 
тейсть 2605 гектарт, орде- 
ноносецэнть Зайнетдинов 
Ярук ялганть брига
дазо (Якушкинской МТС) 
среднейстэ тейсь эрьва 
ЧТЗ тракторсонть 3595 
гектарт. Салмин Егор Пав
лович ялганть бригадазо 
(Якушкинской МТС) эрьва 
ЧТЗ тракторсонть тейсь 
3208 гектарт. Беляковской 
ялганть бригадазо колес- 

тракторсонть 
гектарт. Ком-

среднейстэ—розь 20 цент-* байнерог.ь Усачев (Болыне-
• •• • • •: ' с  •••'" ;

дергуновской МТС) уря
дась 20-футонь комбайнасо 
753 гектарт, Новиков ял
гась—орденоносец (Волна 
революции“ МТС)—уря
дась 20-футонь комбайнасо 
929 гектарт, Волкова ял
гась—орденоносец (Богда
новской МТС)—урядась 15- 
футонь комбайнасо 689 
гектарт, Крючков ялгась 
(Богдановской МТС) 15-фу- 
тонь комбайнасо урядась 
819 гектарт ды лият.

Весе неть успехТнэ те
езь благодаря Ленинэнь—
Сталинэнь партиянь пра
вильной политикантень ды 
покш лезкСэнтень, конань 
максы колхозтненёнь ды 
совхозтнэнень Советской 
правительствась, благодаря 
колхозной строительст
ванть мельга пачк шкань 
народонь вожденть Сталин 
ялганть заботямонстэ.
Те заботась, конань Теить 

колхозтнэнь мельга совет
ской правительствась ды 
ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэсь, яркойстэ ёвтазь 
льготатнесэ, конатне мак
созь минек областень кол
хозтнэнень.

1937 иестэ областень кол
хозтнэнь лангсто списан- 
нойть недоимкат обяза
тельной поставкатнень, на- ворительнасто. 
туроплатанть ды ссудань Те иень январень 1-це 
максоманть коряс 28.300 чис областень МТС-нвва 
тыщат пондт, хлебопостав- витнезь ансяк 991 трактор, 
кань ды МТС-нэнень робо- конась составляет 15,2 про- 
тань кисэ натуроплатань цент сёксень-телень вит- 
алканьгавтоманть коряс немань планонтень.
1937 иестэ колхОзтнэполу-* Те шкас эщо аволь весе
часть льгота 11.436 тыщат каязь видьметне ды пек 
пондт. )берянстэ тевесь ашти

Максозь ярмаконь льго- сынст еортировамонть ды 
тат ды екидкат колхоз-. колхозтнэнь юткова рядо- 
тнвнень ды колхозниктнэ-вой зернанть сортовой 
нень 31,139 тыщат цел-1 лангс полавтоманть коряс 
ковойть.

Теде авашка, колхозтнэ 
ды колхозниктнэ получасть 
льготат государствас сы
велень ды оеньмаксоманть 
коряс.

Социалистической ве
лень хозяйстванть мельга 
партиянть ды правитель
стванть заботаст особой 
вийсэ отражается велень 
хозяйстванть механизаци- 
еонзо.

Минек областень совхоз
тнэнь ды колхозтнэнь пак 
сятнесэ 1937 иестэ ро 
ботасть 13125 трак
торт, 5270 , комбайнат ды 
2700 автомёшинат, текень 
эйстэ 1413 колхозонь авто* 
машинат, конатнень сынь 
рамизь меельсе колмо иет
нень перть.

Те покш лезксэсь кар
мавты минек эйсэ роботамо 
эщо седе парсте, чем минь 
роботынек те шкас.

Успехтнэ, конатнень те
изь колхозтнэ ды еовхоз- 
тнэ, не могут минек удо- 
влетворямо. Миненекэряви
1938 иестэ—сталинской

СССР-нь СЧК-сь ды 
ВКП(б)-нь ЦК-сь тунда 
сюронь видимантень анок-; 
стамонть коряс роботанть 
признали допрок аволь 
удовлет ворительнойкс.

Тунда сюронь видиман
тень анокстамонь состоя
ниянь те оценканть, конань 
теизе Союзонь Совнарком 
мось ды коммунистической 
партиянь Центральной Ко
митетэсь, велень хозяйств 
вань етахановецтнэнь еле- 
тось лови допрок видекс.

Слетось осуждает види
мантень анокстамосо об* 
ластень колхозтнэнь, сов
хозтнэнь ды МТС-нэнь а 
нолдавикс кадовомаст.

Велень хозяйствань ета- 
хановецтнень областной 
слетось эсинзэ пельде мак
сы вал СССР-нь Совнарко- 
монтень ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нтень нурька шкас до
биться тундонь сюронь ви-. 
димантень анокстамосо Со
юзонь Совнаркомонть ды 

. , ВКП(б)-нь ЦК-нть пельде
тешксты, што > областень тещкстазь весе асатыкс* 
колхозтнэ, еовхозтнэ ды,Н8НЬ допрок витемаст ды 
МТС-нэ тундонь сюронь ви-: терди весе колхозниктнэнь, 
дима роботатненень анок* колхозницатнень, еовхо- 
етыть пек аволь удовлет-, зонь ды МТС-нь тракто-

1938 иень январень 1-це 
чис еортувазь весемест ан
сяк 23 процент видьметь 
ды колхозтнвиь юткова ря
довой зернанть сортовой 
лангс полавтомась ютав
тозь 27,6 проценс планон
тень ды Госсортфондонь ды 
Заготзёрнонь линиява по
лавтомантень колхозтнэ 
фактически эсть кунда.

Почти допрок апак ке* 
лейгавто роботась агроте
хнической мероприятият
нень ютавтоманть коряс— 
ловонь кирдемась, ярови- 
зациянтень анокстамось ды 
особенна навозонь уско
мась, куловонь пурнамось 
ды лият. Народонь врагт
не, конатне орудовасть ве
лень хозяйствасонть, вре- 
дительствань целенть мар
то стараясть доказать 
удобрениянь внесениянь а 
эрявикс чинть, особенна 
керш берегсо, ды те важ
ной мероприятиясь, конась 
обеспечи урожайностень 
кепедеманть, иеде. иес про
валивали.

ристнвнь, робочейтнень, 
механиктнэнь ды агрономт
нень по-большевистски кун
дамс весе колхозтнэнь, 
МТС-нэнь ды совхозтнэнь 
пельде тундонь сюронь ви
димантень анокстамодо 
ССР-нь Союзонь Совнар- 
комонть дьц ВКШб)-нь 
ЦК-нть невтексэст эрямос 
ютавтомо.

Велень хозяйствань ета- 
хановецтнэнь областной 
слетось терди весе кол- 
хозниктнэнь, колхозницат
нень, совхозонь ды МТС-нь 
робочейтнень, тракторист
нэнь, механиктнэнь ды ве
лень хозяйствань весе спе
циалистнэнь ютавтомс тун
донь сюронь видимантень 
анокстамонтьистямо ерокт- 
нэстэ:

1 . 1938 иень яровой кли- 
нэнтень видьмень каямонть 
областень весе совхозтнэ
нень ды колхозтнэнень пря
домс январень 20-це чис.

2. Совхозтнэва ды кол
хозтнэва весе видьменть 
полнойстэ сортувамс 1938 
иень февралень 5:це чис.

3. Кода колхозтнэнь ют
кова ды истя жо Госсорт- 
фондонь ды Заготзёрнонь 
линияваяк рядовой зер
нанть сортовой лангс по
лавтоманзо прядомс фев
ралень 1-це чис.

(Пезэ 2-ц .
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4. Январень 15-це чис ве

се колхозтнэва ды совхоз- 
тнэва ютавтомс каязь видь
метнень качестваст . вадря
сто проверямонть, кода 
тень вешить минек кед- 
стэ СССР-нь Совнаркомось 
ды ВКП^б)-нь ЦК-сь.

Слетось терди колхозт
нэнь ды совхозтнэнь орга
низовамс комиссият кол
хозтнэва, бригадатнева, 
совхозтнвва ды отделе
ниятнева, конат должны 
ютавтомс эсист видьмет
нень качестванть проверя
мо ды истя жо не комис- 
сиятненень организовамс 
взаимопроверка бригадат
не юткова, колхозтнэ ют
кова, совхозтнэсэ отделе
ниятне юткова ды совхозт- 
нэ юткова.

5. Слетось терди МТС-нь 
ды совхозонь весе робо
чейтнень, МТС-нь ды сов
хозонь трактористнэнь ды 
технической персоналонть 
январеньковонь шкастонть 
наверстать 1937 иень 4-це 
кварталстонть тракторонь 
ремонтсо упущенноенть. 
Трактортнэнь витнемаст 
коряс допрок маштомс уда
лов кадовоманть. Облас
тень весе МТС-нэва ды 
совхозтнэва сёксень-те
лень ремонтонь планонть 
топавтомс мартонь 1 це чис.

Ладямс кеме контроль 
трактортнэнь ды вельхо- 
зяйстваньлия машинатнень 
витнеманть мельга. Тень 
кисэ МТС-нть ды совхозт
нэнь юткова организовамс 
ремонтонь качестванть ко
ряс самопроверка ды

нень, конат занязьтундонь 
сюронь видимань роботат
несэ.

Слетось терди колхозт
нэнь ды совхозтнэнь: 
Организовамс ды тевсэ ютав
томс весе ерявиксмеропри 
ятиятнень колхозтнэнь ды 
совхозтнэнь паксяваловонь 
кирдеманть коряс февра
лень 15-це чис,седе ловиязь, 
што кирдезь леткень эрьва 
каплясь касты минек уро
жайтнень.

Бригадава ды звенава 
телень шканть перть Орга
низовамс удобрениянь анок
стамонть, кода: навозонь, 
куловонь, саразонь наво
зонь ды лия удобрениянь, 
шкасто сынст ускомс пак
сяв ды внестиэсьучасткаст 
лангс.

Технической культурат
нень урожаест кепеде
манть кис слетось терди 
областень весе колхозтнэнь 
теемс специальной звенат 
чинчарамо, мушко, лияназ, 
модамарь ды эмеж мельга 
якамонть коряс, кемекстамс 
неть звенатнень мельга 
участкат ды организовамс 
сынст лангсо роботанть 
звенава тундонь сюронь ви* 
димань кампаниянтень анок 
стамонть ушодомсто саезь 
ды допрок сюронь пурна
монть прядовмазонзо истя, 
штобу зренатне отвеча
воль^ эсист участкаст 
кис ды бороцяволь^ бу 
сынст лангсто покш уро
жаень саеманть кис.

Эряви нейке жо явомс 
старшей звеньевойть ды 
январень омбоце пельк

МТС-нэнь ды совхозтнэнь'станхь организовамс сынст 
поцо ремонтной бригадат-(марто технической культу-
нень юткова, совхозонь от
делениятнень юткова.

Слетось удовлетворения 
марто тешксты Куйбышев
ской областень предприя
тиятнень ендо тракторонь 
витнемасо МТС-нэнень лез
ксэнь максоманть ды кеми, 
што Куйбышевской облас
тень предприятиятне мак
сыть МТС-нэнень покш 
лезкс тракторонь ремон
тонь планонть топавтома 
тевсэнть ды ремонтонть 
качестванзо проверямо- 
сонть.

Слетось терди областень 
колхозтнэнь весе вельхо* 
зяйствань машинатнень ды 
орудиятнень, колхозтнэнь 
весе инвентаренть, конась 
эряви тундонь сюронь ви
дима кампаниянтень, пол
ностью витнемс мартонь 
1-це чис.

Областень весе колхозт
нэнь, совхозтнэнь ды 
МТС-нэнь особой мелест 
слетось обращает сень 
лангс, штобу тундонь ви
димантень улест вадрясто 
витнезь весе сбруясь, 
транспортось, анокстазь 
будкат трактористнэнень 
ды прицепщиктненень, вит
незь паксянь стантнэ, анок
стазь помещеният эйкак
шонь яслятненень, красной 
уголоктнэнень истя, што
бу максомс весе эрявикс 
культурно-бытовой усло
вият робочейтненень, трак
тористнэнень, колхозникт
ненень ды колхозницатне-

рань возделываниянь ко
ряс нурька шкань курсат.

Слетось терди весе кол- 
хозниктнэнь ды колхозни
цатнень, совхозонь робо
чейтнень ды специалист
нэнь педе-пес маштомс 
скотинань трямо-раштамо- 
со народонь врагтнэнь вре
дительской роботаст.

Народонь врагтнэ, конат
не ульнесть областной зе
мельной управлениясо, 
МТС-нэсэ, совхозтнэсэ ды 
колхозтнэсэ тейсть аволь 
аламо зыян скотинань тря- 
мо-раштамонь тевентень 
ды васняяк алашатненень. 
Сынь эсист вредительской 
деятельностест направляли 
обобществленной скоти
нань разбазариванияс, кол
хозонь ферматнень ликви
дировамо^ совхозтнэнь ды 
колхозтнэнь скотинатнень 
ютксо заразной заболева- 
ниянь келейгавтомас ды 
лият.

Штобу педе-песмаштомс 
вредительствань последст- 
виятнень, слетось терди 
колхозтнэньды совхозтнэнь 
ютавтомс истят меропри
ятият:

Январь ковонть перть 
ускомс кором базатнень 
ды конюшнятнень малас, 
штобу сон сатоволь телень 
перть.

Добиться коромтнэнь сех 
паро использованиянть, 
тень кисэ организовамс ко
ромонь запарка, лембе по- 
мещениясо олгонь човоря

мо ды почодома.
Шкасто ды полнойстэ ис

пользовамс колхозтнэва ды 
совхозтнэза теезь си
лосонть.

Организованнойстэ ютав
томс весе колхозтнэва ды 
совхозтнэва случной кам- 
паниянтень анокстамонть 
ды эсинзэ случной кампа
ниянь.

Обеспечамс весе эрявикс 
условиятнень вазыямонь, лё 
вксыямонь ютавтомантень. 
Добиться молодняконь ве-' 
се приплодонь ванстамонть.

Слетось особой внимания 
яви алашань ванстамонть 
лангс, алашань случной 
кампаниянть ютавтоманзо 
лангс, стака роботатнестэ 
весе вашов эльдтнень шкас
то олякстомтоманть лангс 
ды вашиямодо кавто ковдо 
икеле допрок олякстом
томанть лангс, роботамо 
шкасто эльдтненень береж
ной отношениянть лангс 
истя, штобу теемс весе 
условиятнень полнасто ва- 
шиямонтень ды полнасто 
ванстомс вашонь весе при- 
плодонть.

Куйбышевской облас
тень велень хозяйствань 
стахановецтнэнь слетось 
покш благодарность марто 
тешксты покш вниманиянть 
ды заботанть, конасонть 
окружают стахановецтнэнь 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиясь ды робоче-крестьян- 
ской правительствась.

Минь, велень хозяйст
вань стахановецгнэ, кемев- 
тянок ВКП(б)-нь Ленинско- 
Сталинской Центральной 
Комитетэнть, минек вож-

техникань парсте овладе- 
ниясь ды трудонь произ
водительностень кепеде
мась шашты икелей социа
листической колхозной хо
зяйстванть, решасы зада
чанть, конань аравтызе 
Сталин ялгась—теемс весе 
колхозтнэнь большевист- 
скойкс ды колхозниктнэнь 
зажиточнойкс—ды эщо се
де пек кемексты минек со
циалистической родинанть.

Велень хозяйствань ста- 
хановецтнэнь областной 
слетось терди весе колхоз- 
никтнэнь* колхозницатнень, 
МТС-нь ды совхозтнэнь ро
бочейтнень организовамс 
подлинной социалистиче
ской соревнования совхоз 
совхоз марто, совхозсонть 
участка участка ларто, 
МТС МТС марто, МТС-сэ 
бригада бригада марто, 
колхоз колхоз марто, кол
хозсо—бригада бригада мар 
то, звена звена марто, жи
вотноводческой ферма жи
вотноводческой ферма мар- 
ма, к е л е й с т э  раз
вернуть индивидуальной 
соцсоревнованиянть кол
хозниктнень, колхозницат
нень, трактористнэнь, ком
байнёртнэнь, совхозонь ды 
МТС-нь робочейтнень ют
ксо.

хозницатнень массовой 
технической, агротехниче
ской ды зоотехнической 
тонавтомаст кружоктнэнь 
организовамонь, лекциянь 
ловномань, беседань, заоч
ной тонавтнемань органи
зовамонть трокс, ютань 
программанть коряс обяза
тельна испытаниянь теезь.

Весе эсинек роботасо 
минь можем ды должны 
добиться, штобу сталин
ской покш урожайтне тее
вельть социалистической 
паксятнень незыблемой за
конокс.

Эсинек практической ро
ботасонок минь должны 
повнямо задачадонть, ко
нань аравтызе минек масто 
роить Икелей народонь 
ине вождесь Сталин ялгась 
—добиться эрьва иестэ 
7-8 миллиардт пондт сю
ронь получамонть ды бо
роцямс те задачанть безус- 
ловнасто топавтоманзо 
кис.

Миненек эряви повнямс, 
што роботатанок эсинек 
лангс ды минсь тейдянок 
всинек счастливой, зажи
точной ды культурной 
эрямонть.

Минек ; кис проявляют 
покш забота Ленинэнь— 
Сталинэнь партиясь, минек

Социалистической сорев- советской правительствась
нованиянь дофвортрэ дол 
жны эсь ^йсэЬъ Сеткасто 
невтемс сюронь видиман
тень анокстамонть коряс 
весе мероприятиятнень то
павтомань сроктнэнь: ви
дьмень ванькскавгоманть, 
видьмень проверямонть, 
в а н с т о м а н т ь ,  нрот-

ды минек родной, 
Сталин ялгась.

ине

денть ды учителенть ине равамонть, видьмень ярови- 
Сталинэньды робоче-кресть | зациГнтень анокстамонть, 
янской правительстванть 1 трактортнэнь, комбайнат- 
сенсэ, што минь, велень неньвитнемаст, весе вельхо 
хозяйствань стахановецтнэ, I зяйствань машинатнень ды 
карматанок эщо седе пек, I орудиятнень витнеманть, 
эщо седе келейстэды дом- транспортонь, сбруянь, пак
шсто осваивать велень хо 
зяйствань техниканть, ос
ваивать агро-зоотехни- 
канть, истя, штобу значи 
тельна покш успех марто 
двигать икелев колхозной 
ды совхозной велень хо
зяйстванк (эрьва направле
ниясонть), штобу парсте, 
полнасто техникань овла- 
дениянть основанзо коряс 
минь добились весе вель- 
хозяйствань машинат
нень использованиянть 
(икелевгак трактортнэнь 
ды комбайнатнень) ды ми
нек областенть природной 
сюпавкс чинзэ.

Минь заверяем ВКП(б)-нь 
Центральной Комитетэнть, 
Сталин ялганть ды робоче- 
крестьянской правительст
ванть сенсэ, што по-ста- 
хаиовски роботазь, минсь 
карматанок максомо эсинек 
опытэнек ды знаниянок ке
лей массатненень—колхоз- 
никтнэнень, колхозницат
ненень, совхозонь ды 
МТС-нь робочейтненень, 
карматанок добиваться ста
хановской движениянь ви- 
ензамонть ды минек рядт
нэнь ламолгавтоманть.

Минь, велень хозяйст
вань стахановецтнэ, вадря
сто чаркодьсынек, што 
ансяк техникань ды агро-

сянь стантнэнь, эйкакшонь 
яслятнень витнеманть, ло
вонь кирдемань ютавтомань 
шкатнень ды лият.

Слетось терди весе сов
хозтнэнь, МТС-нь ды кол
хозтнэнь тундонь сюронь ВИ 
димантень анокстамонь 
шкастонть ды сюронь ви- 
димань ютавтоманть шкас
то организовамс социалис
тической договортнэнь то
павтомань периодической 
взаимопроверка к о д а  
МТС-нь, совхозтнэнь ды 
колхозтнэнь юткова, истя 
жо совхозтнэнь, МТС-нэнь 
ды колхозтнэнь поцо; звень- 
ятнень, бригадатнень, от
делениятнень ды фермат
нень юткова.

Велень хозяйствань ста- 
хановецтнэнь слетось об
ращается агрономтнэнень, 
зоотехниктнэнень, ветери- 
нартнэнень, инженертнэ- 
нень, механиктнэнень тер
дема марто активнасто 
сюлмавомс социалистиче
ской соревнованияс, мак
сомс соревнувицятненень 
практической лезкс сю
ронь видимантень анокста
монть организувамонь тев
сэнть ды главноесь—телень 
перть ютавтомс совхозонь 
ды МТС-нь робочейтнень, 
колхозниктнэнь ды кол-

Минь тердтянок тынк, 
МТС-нь ды совхозонь ро
бочейть, колхозникт ды 
колхозницат ялгат, вейке
як минутас а стувтнемс 
Сталин ялганть указаниян
зо Седе, што минек 
социалистической масто
рось ашти капиталистичес
кой окружениясо. Минь 
должны кепедемс всинек 
революционной бдительное- 
тенек, пощадавтомо ливте
ме лангс ды юрнэк тарксе
ме народонь ^проклятой 
врагтнэнь—фашизмань троц 
кистско-бухаринской най- 
митнэнь.

Минь тердтянок тынк ве
се вийсэ кемекстамо ком
мунистнэнь ды беспартий- 
нойтнень союзонть. Эщо 
седе кеместэ пурнавмокс 
коммунистической парти
янть пертька, Ленинэнь— 
Сталинэнь Центральной 
Комитетэнть пертька, ми
нек дорогой вожденть, 
учителенть ды оянть Ста
лин ялганть пертька.

По-большевистски анок- 
етатанок ды ютавсынек 
сталинской колмоце пяти
леткань васень иень тун
донь сюронь видиманть!

Шумбра улезэ колхозной 
велень хозяйствась!

Шумбра улезэ .социалис
тической соревнованиясь!

Шумбра улезэ минек 
масторонь верховной ор
ганось—СССР-нь Верхов
ной Советэсь!

Шумбра улезэ Ленинэнь 
—Сталинэнь партиясь! '

Шумбра улезэ ине 
лии!

Ста-
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Седе парсте ладямс 
трактортнэнь 
ремонтонть

сборочнойДекабрянь 31-це чистэ 
„Ленинэнь Киява“ газета

сонть ульнесь максозь сиг
нал, тя т о Клявлинань 
МТС-сэ трактортнэнь ре

монтось моли берянстэ. Но 
МТС-нь руководительтне 
яла теке те сигналонть 
эзизь чаркоде ды те шкамс 

-эщо не перестраивают эсь 
роботаст.

1938 иень январень ко

йденть, косо 
чистэ эрси мастор вакс 
качамо секс, што те шкамс 
арась теезь винтилятор. 
Цехсэнть пек якшамо, трак
тористнэ ламоксть басясть 
старшей механикентень 
Просянкиннэнь, но сон 
истяжо кодаткак мерат а 
прими. Общежитиясонть 
ансяк 4 матрацт, но остат
ка робочейтне уцить голой 
лаз лангсо. Директорось

Приветствоватанок 
Верховной Советэнь васенце 

Сессиянть *
I Войков лемсэ колхозонть 
колхозниктне ды колхоз
ницатне эсист вейсэнь 
промкссонть тешкстызь:

вистской партиянтень ды 
правительствантень минек 
ендо покш благодарность, 
счастливой ды радостной 

„СССР-нь Верховной Сове-,эрямонть кисэ ды завери- 
тень 1-це депутатонтень, ли бу, што советской

?вонь васень декадастонть
МТС-сь должен ульнесь Солянов ялгасьбаси, што 
нолдамс капитальной ре-1— минек матрацтнэ уш ре
монтсто 1 колесной трак-'мазь, но райпотребсоюзось 
тор ды эщо вейке трактор мекс бути сынст а усксынзе 

..декабрянь ковонть плансто, Куйбышевстэ.
'Средней ремонтсто колес-) Те шкамс трактористнэ 
ной 9 тракторт. Гусенич-' Нуртни С., Петров П. а 
«ойть нолдамс эрявольть содасызь зяро сыненст дол-

мирсэ сехдемократической 
Конституциянь творецэн- 
тень Сталин ялгантень куч
танок пламенной поздо
ровт ды желаятанок тензэ 
плодотворной робота соци 
алистической родинанть ки
сэ ды весе советской 
родонть кисэ.

крестьянствась кеместэ ды 
неуклонно моли Сталинэнь 
кияванть колхозной зажи
точной эрямонтень.

Шумбра улезэ СССР-нь 
Верховной Советэсь! 

Шумбра улезэЛенинско— 
на- Сталинской ЦК-сь!

I Шумбра улезэ вечкевикс 
учителесьМинь мердянок есинек вождесь ды 

депутатнэнень А. А. Наза- Сталин ялгась 
ровнэнь ды Ф. А. Ковален-1 
конень ёвтамс больше- Митингень президиумось

Минек резолюциянок
'капитальной ремонтсто 3 
тракторт ды средней ре
монтсто 5 тракторт. Но 
те планонть МТС-сь малав
гак эссе тонавт.

Январень 12-це чистэ 
кунцолынекСССР-нь прави
тельстванть сообщеният 
зо, косо ёвтазь, што янва
рень 12-це чистэ панжовсь 
СССР-нь Верховной Сове
тэнть васенце Сессиясь.

жен пандомс МТС-сь ремон 
тонть теемань кисэ, а не 
ялгатне роботыть уш 2-це 
ков.

Берянстэ трудонь орга- 
Январень 15*це чис сред- низовамонть коряс ламо ■ Алебастро -гипсовойзаво- 

ней ремонтсто листь ансяк, тракторист а сакшныть ре- 1 донь робочейтне ды служа- 
‘-2 гусеничной тракторт. | монтонь тееме, секскак щейтне эсист собраниясо ёв

моторной цехсэнть робо- тызь эсист мелест, што 
тыть ансяк 3 ломанть, эря-1 желаятанок Сессиянтень 
вить 16 ломанть. Сбороч- плодогворной робота. Весе

Трактортнэнь ремонтонть 
*берянстэ молимась неяви 
сестэ, што МТС-нь дирек
циясь берянстэ организови 
труддисциплинанть тракто
ристнэ ютксо. Те шкамс 
ламо тракторист есть тее 
эсь ютковаст соцпелькста- 
монь договорт. Умок ара
сель уш теезь тракторист
нэ марто совещания, косо 
'бу --эряволь кортавтомс 

■стахановецтнэнь роботаст 
. ды секе шкане басямс бе- 
рянстэ роботыцятнеде. Ла

ной цехсэнть должен ро
ботамс 35 ломанть, робо
тыть ансяк 12—13 тракто
рист.

Эряви меремс, што рай- 
зонь начальникесь Бураев 
колияк, д яки МТС-тень, 
кода мЪли %*шойтось, сон 
а содаЙй. 11 •»

МТС-нь дирекциясь дол
жен максомс тракторист 
нэнень парт условият ды

робочейтне ды служащей

тне сайсть эсь лангозост 
обязательстват:
1. Келейгавтомс стаханов

ской движениянть ды ке
педемс трудонь производи
тельностенть.

2. Карматанок грамотс то 
навтнемс, штобу весе робо 
чейтне улест грамотнойть. 
Собраниянть м ёр е м а н з о  
коряс;

Иванов
Шамкин

Шелтыганов

Минек обязательстванок

мо тракторист роботыть седеяк верев кепедемс соц- 
шо-стахановски, но сыненст 
«еть максо истят условият,

'жосо седеяк бу парсте эщо 
вармавольть роботамо.

Вана саемс примеркс

пелькстамонть тракторист
нэнь марто, штобу шкасто 
ливтемс трактортнэнь ре
монтсто. р Аношкин.

Видьметне еортувазь берянстэ
Ташто Байтермишень

вельсоветсэ Дзержинскоень 
лемсэ колхозонь руково 

..дительтне а следить видь
мень еортовамонь качест 
аванть мельга.

Январень 15-це чис кол 
лойсенть весемезэ сорту 
шазь 676 центнерт видь
меть. Но кода не видьмет
нень кучизь анализэнь те 
еманть кис, то не сорту 
шань видьметне оказались 
саволь стандартнойкс ды 
Кошкинской ееменоводче 
екой станциясь макссь 
^предложения • сортувамост

одов.
Те колхойсэнть истя жо 

берянстэ моли ловонь кир- 
димасЬ ды навозонь уско 
мась, 450 гектаронь таркас 
кирдезь лов ансяк 50 гек
тар лангсо. Колхозсонть 
весемезэ эряви паксяв ус
комс навоз 2000 тоннат, но 
январень 15-це чис ускозь 
ансяк 94 тоннат.

Те весе кортыседе, што 
колхозонь председателесь 
Янкин берянстэ заботи 
тундонте анокстамонть ко
ряс ды покш урожаень са 
еманть кис. В.Д.

Лезды ансяк эстензэ
Бригадирэсь^Денисов Ни 

жолай течинь чис эзь ус- 
жовто паксяв вейкеяк улав 
навозт ды есть пурна ку- 
- л о в тк а к . Теке шкане сонзэ 
'бригадань старшей коню
хось Давыдов И. 50 улавт 
.усксь колхозонь навозт 
псинзэ картушка пирев.

Тестэ неяви, што Дени
сов Н. мезеяк а боруци

покш урожаень сайманть 
кис. „Большевик* колхо
зонь руководительтне
тень несызь, но меньгак 
мерат а примить.

Эрявить кармавтомс бри
гадиртнэнь, штобу сынь чи
стэ усковтост навозтнэнь 
паксяв.

Рамзаев

Эрси
Клявлинань велесэ ули 

^кооперация, коната робо
тамонь таркассеедстэ эрси 
пекстазь ды кооператорось 
Ианаров Б. аштекшны 
‘«судосо. Секскак знярыя 
^колхозникт эрьва чи якить 
«спичкань ды сахаронь ра-

пекстазь
мамо Клявлинаньстанцияв. 

Эряви кармавтомс Мака

Январень 12-це чистэ 
1938 и е с т э  панжовсь 
СССР-нь Верховной Сове
тэнть 1-це Сессиясь. Тень 
кисэ райисполкомонь сот
рудниктне вейсэнь промксо 
тешкстасть эсист резолюци 
ясОст, што „минь райис- 
пол комонь сотрудниктне 
еайдянок эсь лангозонок, 
обязательстват:

Седеяк пек кепедемс ре
волюционной бдительнос
тенть, повседневно разоб
лачать народонь врагтнэнь. 
Седеяк парсте карматанок 
роботамо ды кепедсынек 
эсинек произйодствённой 
квалификациянь*.

Собраниянть мереманзо 
коряс

ИВАНОВ.

Ушодызе роботанзо 
Верховной Советэнь 

васень Сессиясь
Радовакшнозь ютавтызь 

митингенть Заготзёрнонь 
робочейтне ды служащей
тне январень 12-це чистэ 
1938 иестэ—Верховной Со
ветэнть 1-це Сессиянть 
панжовома чистэнть.

„Минь псистэ привет
ствуем народонь избранник- 
тнэнь, конат январень 
12-це чистэ 1938 иестэ кар
масть управлять государ
ством, псистэ приветству
ем Верховной Советэнь 
1-це депутатонть вечке
викс Сталин ялганть.

Минь эщо седеяк пек ке
педьсынек революционной 
бдительностенть ды карма
танок разоблачать народонь 
врагтнэнь,карматанок защи
щать эсинек вечкевикс ро
динанть.

Келейгавеынек еоцпель- 
кетамоить ды стахановской 
методонь роботатнень ды 
целасто ванстасынек при
мазь зернанть.

Февралень 1-це чис 1938 
иестэ а седе позда обеспе
чим покш качества марто 
сортовой семейной зернань 
подработканть, предназна
ченной колхозтнэнень види 
ма целентень.

Шумбрат улест минек 
ламонациональной прекрас
ной родинань народонь 
избранниктнэ!

Шумбра улезэ СССР-нь 
Верховной Советэнь васень 
депутатось минек и н е  
Сталин ялгась!

Шумбра улезэ коммунис
тнэнь ды беспартийной- 
тнень блокось! 
Собраниянть мереманзо ко 
ряс: БАЖ ЕНОВ, ЛУНЕВг 

М АРЧЕНКО.

Минек райононь трудицятне ве 
мельсэ шныть судонть приговоронзо
Кискатненень кискань кулома
Минь, Войковонь лемсэ 

колхозонь колхозниктне 
покш удовлетворения мар
то вастынек ПРИВО-нь Во 
енной трибуналонть приго
воронзо, коната вынесенной 
январень 9-це чистэ кон
трреволюционной право- 
троцкистской вредитель
ской организациянте.

Советской судонь при
говорось справедливой. 
Арась ды неможет улеме 
тарка советской моданть 
лангсо фашистской кискат
ненень, конат снартнесть 
сеземензэ минек родинанть 
мощензэ ды аравтомс ка
питалистической строенть,

ливтизь лангс сынст нул
годьксэв тевест ды сынь по
лучасть советской судонть 
пельде эрявикс наказамо.
».Эсист резолюциясост 

колхозниктнэ сёрмадыть. 
„Минь эщо седеяк пек ке 
ледьсынек эсинек револю 
ционной бдительностенек 
ды карматанок лездамо ми 
нек наркомвнутделецтнэ- 
неньсынст роботасост.

Кадык содасызь народонь 
врагтнэ, што советской 
крестьянствась кеместэ 
ашти зажиточной колхоз
ной эрямонь кинть лангсо
ды кодамояк вражеской 

но сыненст эзь удала. Слав[ вий сонзэ не может пурда- 
ной наркомвнутделецтнэ монзо те кинть лангсто“.

Приветствоватанок приговоронть
Минь алебастро-гипсо- капиталистической каба- 

вой „Большевик“ заводонь'лань аравтоманть. Те кон 
робочейтне ды елужащейт- 1 трреволюционной организа-

е приветствуватанок; циясь весе вийсэ вредясь 
ПРИВО-нь Военной трибу*(минек областеньвелень хо 
налонть справедливой при- 1 зяйствасонть.
говоронзо контрреволюци
онной право-троцкистской 
вредительской организа
циянть лангсо, конась

рононь седе парсте робо-|(контрреволюционной орга
тамо, штобу колхозникт 
не 4—5 част иляст учне 
сонзэ эйсэ лавканть икеле.

Содыця

низациясь) аравтнесь эсин
зэ цэлекс советской влас
тень ертоманть, колхоз
тнэнь калавтоманть ды 
одов проклятой помещичье-

Минь сынст вредительс
кой действияст каршо от
ветэкс кепедьсынек эсинек 
революционной бдительное 
тенек ды икеле пелейгак 
карматанок беспощадна ра- 
зоблачамо народонь враг* 
тнэнь ды сынст приспешник 
тнэнь.

Митингень президиумось.

Шнатанок
приговоронть

Райпотребсоюзонь робо
чейтне ды служащейтне 
митингсэ к у н с о л ы з ь  
ПРИВО-нь Военной трибу
налонть приговоронзо ми
нек областеньвелень хозяй 
ствасо орудувиця народонь 
врагтнэнь лангсо.

Приговоронть митингесь 
одобрил.

Володин
** *Заготзёрнонь ды Рай- 

уполком Заг. СНК-нь ро
бочейтне ды служащейтне 
ПРИВО-нь Военной трибу
налонь приговоронть кун
соломадо ды толкувамодо 
мейле тейсть резолюция:

„Приговоронть, конань 
ПРИВО-нь Военной трибу
налось вынес минек об
ластьсэ велень хозяйствасо 
орудовиця народонь врагт 
нэнень, ловданок справед
ливой^.

Народонь врагтнэнь дей
ствияст лангс ответэкс, 
минь кепедьсынек эсинек 
революционной бдительно 
етенек. Седеяк кеместэ 
пурнавданок Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть перть 
ка.

Шумбрат улест Сталин* 
екой наркомвнутделецтнэ 
ды сынст наркомось Ежов 
ялгась!*. Марком
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„М онь койсэ редакторось
ТОН

Чаркодеви, кодамо покш 
ды ответственной стенной 
газетанть ролезэ соцпельк- 
стамонь организовамосонть 
ды ютавтомасонть.

Имения стенгазетась 
должен невтемс весе соц- 
пелькстамонть молеманзо. 
Но жаль, што тень весе 
кой-кона велень руково
дительтне ды клубонь ро
ботниктне эзизь чаркоде. 
Те икелевгак относится 
Ташто Соснань велень ру
ководительтненень, парт
оргонтень Степановнэнь 
ды избачонтень Байняжев- 
нэнь. Эряви меремс, што 
леть ялгатне овси а забо
тить культурно-массовой 
роботань ветямонть ды 
васняяк стенань газетань 
нолдамонть коряс. Те вель
советсэнть улить весе воз- 
можностне, штобу сатыш
касто келейгавтомс те ро
ботанть. Велесэнть ули 
партийной ды комсомоль
ской организация, улить 16 
учительть ды лият куль
турной вийть. Но весе те 
виесь те почетной робота
сонть, стенной газетань 
нолдамосонть, тевс а юта» 
тови.

„Большевик* колхозонть
4 полеводческой бригадан
зо ды неде башка ули ско
тинань тряМо-рашгамонь

бригадазо, но вейкеяк бри
гадасо те шкамс стенгазета 
а нолдыть, а нолдыть га
зета вельсоветсэяк. Изба
чось Байняжев И. а сода 
сы мик кие редакторось 
вельсоветэнь стенгазета- 
сонть. Апак визде сурсо 
л о в н о с ь  редколлегиянь 
члентнэнь, но жаль вейкень
гак фамилия эзь ёвта секс, 
што сон а содасынзе. Ан
сяк секе тев твердил,— 
кажется редакторось сон— 
Степанов. Степанов пее
дезь лацо невсь Байняжев 
лангс ды мери,—но монь 
койсэ редакторкс лововат 
тон. Невтнематне вейке- 
вейке лангс пек покшт, но 
фактось кадови фактокс, 
што стенгазетатнень Таш
то Соснасо а нолдыть. 
Степанов Л. ды Байняжев 
И. ламо шка ютавтыть 
ёвксонь евтнимантень, но 
парт тевтнень теемаст ка
дыть меельсь пелев.

Эряви чаркодемс, штоте 
покш тевсэнть эряви ро
ботамс весе вийсэ ды ку
роксто кармамс нолдамо 
стенгазетатнень эрьва бри
гадасо.

ВКП(б)-нь райкомось 
должен эсинзэ решениясо 
тешкстамс Ташто Соснань 
парторганизациянть робо
танзо* Аношкин

Клубонть эряви панжовтомс
Степан Разин лемсэ кол

хойсэнть Ташто Маклау- 
шонь вельсоветсэ клубонь 
заведующеекс роботы Туз
луков Яков, но сон клубонь 
роботанть вети берянстэ. 
Вана январень 7-8 це чит
нестэ клубось ульнесь пек
стазь, а Тузлуков эсь ял
ганзо Дулов И., Сомов С. 
ды лиятнень марто кавто 
чить симсть винадо. Тузлу 
ков клубонть пекстызе покш 
панжумасо ды чуросто сон

Хрулев а лезды колхозонтень
Петровкань вельсоветсэ 

„Коминтерн“ колхозонь 
председателесь Хрулев В. 
мезеяк а ваны колхозонь 
паронть мельга. Вана са
емс, примеркс* истямо 
факт. Хрулев мись колхо
зонь тувонь кедь ды ярмак
тнэнь сёпинзе эстензэ. Теде 
бэшка Хрулев сексня со
кавсь 6 Гектарт колхозонь 
кснав, сень таркас, штобу 
сонзэ урядамс ды пивсэмс.

Истяжо берянстэ вансто
вить апак пивсэсюротнеяк.

1-це бригадасо алашань 
Кедстэ андовсть б улавт 
товсюронь пулт. А седе 
парсте колхойсэнть ашти 
труддисциплийаськак. Хру
лев весе неть безобразия
тнень эйсэ теиумыШленна, 
штобу теемс зыян колхо
зонтень.

Кемдянок, што колхоз
никсэ эсист вейсэнь промк
ссо кортавсызь ХруЛевонь 
роботанзо ды примить эря
викст мерат.

Колхозникт.

Егоровонь кармавтомс отвечамо
Культурно-массовой ро

ботась „Красный парти
зан* колхойсэнть колхоз
никтне ютксо моли бёрян- 
ете. Од ломантне эрьва 
чокшне пурнавкшныть 
клубс репетициянь тееме 
ды книгань ловномо, но 
клубонь заведующеесь Его
ров К. берянстэ вети ор
ганизаторской роботанть.

Секскак клубсонть арась 
паро порядка ды кой-конат 
морсить а эрявикс морот. 
Егоров клубонь роботанть 
полавтызе винадо еимима

лангс. Вана январень 7-це 
чистэ иредемазонзо симсь 
винадо ды чавизе колхоз 
никенть Картежников ял
ганть, конань ускизь мей
ле больницяв.

Эряви меремс, што истя 
ансяк тейнить хулигант, 
аволь клубонь заведую- 
щейть. Кемдянок, што 
Картежников ялганть чаво
манть кисэ, Петровкань 
вельсоветэсь Егоровонь К. 
кармавсы отвечамо,

Клубс якицят.

Китайсэ военной действиятне
Серьезной операцият 

келейгалить Шаньси про- 
винциянтьсеверной пелькс
сэнзэ. Китаень националь
но-революционной 8-це 
армиянь командующеесь 
Чжу Дэ сообщает, што 
японской войскатненень, 
конат оперируют Шань- 
еинть северной пелькссэ, 
тейневить чувствительной 
ударт. Истя, Юаньпин 
ошонтьэйстэ запад ено бо 
есь мольсь суткань перть. 
Японской войскатне по
тасть, сынест теезь покш 
ёмавкст.

Январень 8-це чистэ 
Шаньдун провинциЯсо 
Цзинин ошонть окрест- 
ностьсэнть ульнесь покш

бой. Японской войскатне 
потасть, кадсть малав 500 
ломанть маштозь.

Центральной Китайсэ 
Аньхуэй провинциясонть, 
китайской войскатне удач
ной операциятнесэ панизь 
японецтнэнь икеле занявт 
знярыя оштнэстэ.

Январень 8 чистэ Ханч
жоу ошсо (Чжецян провин- 
циянть столица) японской 
войскатнень ды китайской 
партизантнэнь ютксо уль
несь уличной бой. Япон
ской командованиясь Хан
чжоу районс кучсь под
крепленият, конатнень чес
тест совасть ошов.

(ТАСО)

Испаниясо
Восточной фронтонь те- 

руэльской участкасонть 
январень 9 чистэ, артил
лерийской шожда леднема
донть башка, существен
ной мезеяк арасель.

Весе Теруэлесь-респуб- 
ликанецтнэнь кедьсэ. Теру- 
эльской гарнизононь остат 
катне-малав 2500 ломанть 
—командной составонь 40 
ломантнень марто вейсэ1 
сдались республиканской 
властьненень.

Фашистской командова
ниясь, кона свал отрицал 
республиканской частьнесэ 
Теруэленть занямонзо, ней 
вынужден витькстамс те 
фактонть. Мятежной ко-

фронтнэва
мандованиянь официалной 
с в о д к а с ь  Теруэленть 
максомасонзо чумонды тэ- 
руэльской участкасо мя
тежниктнень „войскатнесэ 
неспособной ды трусливой 
командующеенть“.

Республиканской гене
ральной штабонь бюлле- 
тененть еообщениянзо ко
ряс, Испаниясо итальян
ской оккупационной ч а с т 
нень лангсо командующеесь 
Муссолининень кучсь док
лад, конаньсэ настаивает 
франконень лездамо одпо 
полнениянть  ̂кучоманзо 
лангс, конаньсэ улевельть 
100 тыщат солдатто аволь 
седе аламо. (ТАСС)

зэ панчнесы. Кой-кона од 
ломантнеКФрмасть якамо 
посиделкай; косо эсь пряст 
ветить аволь культурна- 
ето.

Эряви чаркодемс, што 
клубонь роботась массанть 
ютксо имеет политической 
значения, секскак эряви 
кармамс роботамо седе 
парсте ды клубонть а кир
демс панжумасо пекстазь 
эрьва чист»*

Т-я.

Японской армиясо разногласиятне
Лондон, 9. „Дейли те- войнанть покцг стоймосте- 

леграф Энд Морнинг пост“ зэ знярдояк не может 
шанхайской корреспонден-! улемс компенсированной 
тэсь сермады, што япон- военной успехтнБсэ, бути 
екой видной делецтнэнь ды мик истятнэ ветясызь тер- 
деятельтненьмарто корт-1 риториальной выигрышен- 
нематнесэ сон кармась со
дамо, што японской пра- 
вительствасонть ды армия-, 
еонть касыть разногласият-( што »весе снартнематне 
не. Кода яволявтськоррес- ушодомс мирной перего* 
пондентэнтень вейке бан-вортнэнь те шкас мольсть

тень. Заключенияс кор
респондентэсь тешксты,

кирэсь, правительственной 
кругтнэсэ пелить, што

Максомс парт условият 
эйканшнзнень

Станционной посёлка 
еонть ули эйкакшонь сад, 
козонь тукШносызь эйкак 
шост райцентрань служа
щейтне ды робочейтне. 
Эйкакшнэ те кудосонть 
эрьва чистэ эрить 7— 8 
част, те шканть ютавтомс
то эйкакшнэнень удома шка! 
а макснить секс, што арась! 
вейкеяк кройатке. Истяжо' 
кудосонть арась градусник-1 
как, кона бу евтавлисе; 
зяро кудосонть температу-) 
рась. Теде башка тесэ жо. 
эрить кавто беспризор-} 
никт, конатнень мезеяк) 
арась одижаст ды пилькс, 
карсимкаст. Беспризор-) 
никтне Просвйркин П. ды 
Петрянкина М. уцить кель-, 
ме масторксонть, сынст 
арась меньгак ацамо пель
ксэст. Эйкакшонь садонь 
заведующеесь Горланова 
М. ялгась ламоксть обра 
щалась РОНО-нь заведую
щеентень Каймакиннэнь, но 
сон яла теке мерат мень
гак а прими ды вестькак 
эзь сакшнояк эйкакшонь 
кудов.

Эряви куроксто максомс 
парт условият эйкакшт
нень. ЮтыЦЯ. ]

Токиосто, но аволь 
Кай-шиНь пельде*

Чан

Манчжуриясо партизан
ской движениянть 

касомась
Ханьноу, январень 10* 

чи. (ТАСС). Китайской пе
чатесь сообщает Манчжу- 
риясо партизантнэнь актив
ностест касомадо. Меельсе- 
сведениятнень коряс Манч- 
журиянь ееверо- восточ
ной пелькссэнзэ партизан
ской движениясонть охва— 
ченнойть 18 уездт, косо* 
лововить 250 тыщат ло
манть партизант. (ТАСС)

„Северный полюс“  
станциясо

Эесь, конань лангсо аш
ти „Северный полюс* стан
циясь, уи яла юго-запад
ной направлениясо. Исяк^ 
чить Папанин ялганть стан
циязо ульнесь северной: 
сиротань 78 градуссо 28 
минутасо, западной дол- 
готань 10 градуссо 5 ми
нутасо.

Станциянь районсонть, 
менелесь вельтязель пель
сэ, мольсь лов, пувась се
веро-западной варма, ко
нань виезэ 4 баллт. Термо
метра^ невтсь минус 26?« 
градуст (якшамо).

Батаев Трёвизируви■
„III Интернационал“ кол

хозсо ревкомиссиянь пред
седателекс роботы Батаев: 
М. Сон роботы берянстэ* 
ееедетэ еимкшны винадо», 
ды колхозонь алашасо яки 
гостекска.

Сайсынек, примеркс, ян
варень 1-це чинть само
вольно сайсь алаша ды/1 
тусь гостекс „Владимиров* 
ка“ колхозов, косо кавто* 
суткат симсь винадо дыг 
кирьсь вачо алашанть.

Батаев винадо симе
манть трокс январень,
6 це чистэ саезь 1 Ине
чис эзь робота ревизиясо.

Колхозонь вейсэнь пром
ксонтень эряви ванномс? 
Батаевонь роботанзо дье* 
примамс мерат. И .

( Ответ, редакторонть полавтыцязо В. Д ЕВАЕВ*

ПРЕДПРИЯТИЯТНЕНЬ, УЧРЕЖДЕНИЯТНЕНЬ, 
ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ ДЫ ЧАСТНОЙ ЛОМАН

ТНЕНЬ МЕЛЬС
ЬВесе яомантвв, конатне еаннмаются законсо разрешен

ной кустарной ды ремесленной промыслаТнесэ, неть ломан
тнеде башка, конатне облагаются вельхозяЙствань Налогсо, 
обязант регистрировамс Эсист нромысласТ ды еагм* Райфян- 
отделстэ регнстрадйонНой удостовереннят промысласо заня
тиядонть икеле.Ломантне, конатне эчивь регнстрнрова эснСт промые- 
ласт ды эсть сае регнстрацаонной удостовереният штра^ о-
вавнть 500 целковойс»»

2. 1938 иень явварянь 20 чяо а седе созДа весе ломан
тне, конатне 1937 вестэ получасть доходт кустарной ды ре
месленной промыслатнень эЯотэ, обязант максомо райфос 
декларациЯт 1937 нень перть венет доходтост весе источник 
тнэнь эйстэ, робочейтнень ды служащейтнень заработной
питнедест башка.3. Кустартненень ды ремвСЛенннктнэнень подоходной Нало 
гонь пандомань шкатне 1938 Н^отэ аравтозь ветят: мартонь 
20-це че, маень Ю-це чн, йюлень Ю-це чи ды октябряньЮ-цв 
чи эрьва орокстонть 25 процент окладовть эйстэ.

4. Предприятиятне, учреяеденяятне ды организйцнятве 
1938 вестэ обяэант пачтямс РайфяноТДеле- ковозонзо •есть 
а седе чуросто сведеният частной ломантненень ярмаконь 
пандомадо теезь роботанть эли сынст кецтэ рамазь товарт
нэнь кис, косо невтемс: кинень, кодамо роботаньэяитоваронь
кис, коли ды еяро аандозьк

Неть еведеийлтйень а максомаст кис, сынст максомаст 
виев ответствевнойтне подвергаются Штрафе ЮО целковойс.Клявлйнвнь рэЙфинотделэсь.
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