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Асатыкстнэнень путомс пе
Минек областень велень 

хозяйствань стахановецт- 
нень областной слетонть 
обращениясонзо сёрмадозь:

„Январь ковонть перть 
ускомс кором базатненьды 
конюшнятнень малас, што
бу сон сатоволь телень 
перть.

Добиться коромтнэнь сех 
паро использованиянть,тень 
кисэ организовамс коро 
монь запарка, лембе поме
щеният олгонь човорямо 
ды почодома“.

Тень ловнызь Степан Ра
зин лемсэ колхозонь пред
седателесь Лазарев ды бри
гадиртнэ Симурзин, Туз
луков.

Ну топавтызь ли не ру- 
ководительне те обраще
ниянть? Ловномадо башка, 
витстэ меремс, сынь месть
как эсть тейне.

Сайсынек, примеркс, ом
боце бригаданть, косо бри
гадирэкс роботы Симурзин. 
Те бригаданть кардазсо 
усконь коромось саты ан 
сяк вейке чи лангс. Коро 
монть каить алашатненень 
пильге алов навоз ланкс. 
Арась коромонь запарка, 
олгонь човорямо ды почо 
дома.

А седе парсте ашти те
весь лия бригадатнесэяк, 
косо истяжо коромось апак 
ускобригадань кардаз ма
лас. Коромось каяви ала
шатнень пильгалов секс, 
што арасть сатышка яслят. 
Истяжо арась кормозапар-

ка, олгонь човорямо ды 
почодома. I

Аседе парстеколхозсонть 
моли бригадань кардазт
нэстэ навозонть ума лан
гов ускомазо. Планонть ко
ряс колхозось должен уль
несь ускомо ума лангс на- * 
воз 6000 улавт. Январень;
25-це чис ускозь ансяк 282'ниянь

Культмассовой 
роботанть а ветить
Клявлинань леспромхо

зонь 25 № кардононь по
сёлкасонть робочейтнень 
ютксо а ветяви культмас
совой роботась. Ульнесть 
явозь леспромхозоньлирек 
пиянть пельде средстват 
робочейтнень благосостоя-

улавт. Но эряви меремс. $ сынст
што навозонь 
планонть топавтомантень 
ульнесть весе условиятне 
ды ансяк эзь топавтово ру
ководительтнень эсист чу
мост трокс. Теде лац кор
ты истямо фактось: брига
дирэсь Симурзин навозонть 
паксяв ускомо эзь мере ды 
мерсь ускомо бригадань 
кардаз боксо латконтень. 
Истя теезельгак, знярыя 
сядот улавт навоз усксть 
латконтень, штобу сонзэ 
.ровнямс“ .

Яеряньстэ топавтови ло
вонь кирдемань планоськак. 
Ге шкас кирдезь лов ансяк 
80 гектар лангсо, сестэ ко
да планонь коряс эряви 
кирдемс лов 400 гектар 
лангсо.

Колхозонь правлениян
тень, вельсоветэнтень ды 
комсомольской первичной 
организациянтень э р я в и  
кундамс парсте руководст
вантень ды путомс пе не 
асатыкстнэнень, штобу пар
сте анокстазь вастомс тун
донь сюронь видимантень 
ды сонзэ ютавтомс успеш- 
насто. И. САЛМИН.

кепедемантень, ну 
тевс райрабочко- 

ускомань [ мось Буздунов эзинзе юта- 
1 вто.

Райлеспромхозонтень эря 
ви заботямс робочейтнень 
ютксо культ-массовой робо
танть ды благосостоя 
ниянть кепедеманзо кис.

А. А. К.

1111
Парсте аравтомс секциятнень ды 

депутатской группатнень 
роботаст

1937 иень мартонь 21-це 
чистэ Центральной Испол
нительной Комитетэсь ды 
Народонь Комиссартнэнь 
Советэсь эсист постанов- 
лениясост саизь велень со
ветнэнь лангсто сельхозна- 
логонь, страховкань ды на
туральной поставкатнень 
начисленияст ды сынст 
граждантнэнь пельде пур
намонть.

Кодамо жо робота ка
довсь велень советнэнь 
лангс?

Велень советнэ трудицят
не ютксо должны ветямо 
сатышкасто организацион 
но-массовой ды политвос- 
питательной роботатнень.

Кой-кона велень совет
нэнь руководительтне ал
кукс чаркодизь те почет
ной роботанть ды кундасть 
доведенной роботасонть 
роботамо. Ней весе кон
кретной руководствась ве
лень советнэнь сень эйсэ, 
штобу парсте аравтомс ве-

ториясо 4 колхозт. Эрьва 
колхозсонть организовазь 
депутатской группа. Весе
мезэ депутатской группа
тнесэ роботыть 31 ломанть.

Парсте роботы Ерыклань 
вельсоветэськак. Тесэ ор
ганизовазь 10 секцият, ко
со роботыть вельсоветэнь
31 члент. Трудицятнень 
марто ютавтозь промкст, 
косо вельсоветэсь ды члент
нэ отчитались эсь теевт 
роботадост.

Улить истят вельсовет- 
как, косо секциятне сёрма
дозь ансяк конев лангсо, а 
депутатской г р у п п а т н е  
арасельть теезькак.

Вана, примеркс, Петровс
кой вельсоветэнь предсе
дателесь. Димитриев ды 
Воскресенкань вельсове
тэсь вельсоветэнь предсе
дателесь Дювии. Не вель- 
советнэсэ арасть организо
вазь секциятнень ды депу
татской группатнень робр

лень советнэсэ секцият-!таст. Апак ютавто изби- 
нень ды депутатской груп-(рательтнень икеле отчётт
патнень роботаст.

Черно—Ключевской ве 
лень советэсь, косо пред 
седателекс роботы Албаров 
ялгась, парсте чаркодизе 
правительствань те поста
новлениянть. Тесэ органи-

теезь роботадонть.
Вельсоветнэнь предсе

дательтненень ды вельсо
ветэнь члентнэнень эряви 
лац чаркодемс,, што сы 
кочкамотнестэ избирательт* 
не кармить сынст оцени-̂

Чернова максни 
книгат

■ Ташто Маклаушонь вель
советсэ НСШ-сэнть ули 
школьной библиотека, ко
нань лангсо заведует Чер
нов ялгась. Черновдо ла
моксть сёрмадсть стенгазе
тасо, што сон библиоте
касонть роботы берянстэ. 
Кой-конат учениктне эщо 
ноябрянь ковсто библиоте
касто сайсть книгат ды 
сынст умок уш весе лов
нызь, эрявольть полавтомс, 
но Чернов библиотеканть 
а панчнесы. Сон ансяк уче- 
никтнэнень отвечи, што, 
„монень а ютко“ . Ней Чер
нов чумонды тонавтницят
нень мейсь куватс кирдизь 
книгатненьды амаксылия 
книгат.

Миненек охота ловномс 
лия книгат. Кармавтомс 
Черновонь, штобу сон мак- 
сиеволь книгат* тонавтни
цятненень.

Козлов

Эряви парсте ухажувамс 
алашатнень мельга

Тундонь видиманть паро 
качества марто ды шкасто 
ютавтома тевесь зависит 
эщо сенсэ, кода минь анок
стасынек колхозонь ала
шатнень. 1938 иестэ улить 
весе возможностне, што
бу алашатне улест паро 
упитанностьсэ. Ансяк ней
ке кармамс эрьва чистэ по- 
большевистски заботямо 
эрьва алашанть мельга.

Ташто Маклаушонь вель
советсэ, Степан Разин лем
сэ колхойсэнть 4-це брига
дасонть конюхокс роботы 
Стакин З а х а р .  Ала
шатнень, конатне кемек
стазь сонзэ мельга, вансты 
эсь сельмензэ л а ц  о, 
секскак сонзэ алашанзо 
вадрят. „РККА “ колхозонь 
(Ташто Сосна) конюхтне: 
Егоров, Филиппов, Стро
ев, СабаиоВ Г. истяжо ала- 
шаст мельга кирдить паро 
Ух0Д*

Парсте моли алашатне 
мельга уходось Смычка лем 
сэ колхойсэнть (Бор-Йгар) 
ды Войков лемсэ колхой
сэнть (Ташто Маклауш). 
Не колхозтнэва конюхтне 
алкукс заботить те тев
сэнть.

Берянстэ аравтозь ухо- 
дось алашатне мельга 
Калинин лемсэ колхойсэнть 
(Од Сосна) 2-це бригадасо
нть, шкасто а каить кором, 
алашатнень а урядыть, на
возонть урядыть аволь 
эрьва чистэ. Те колхой
сэнть ули алашань товар
ной ферма, поголовьясь ве- 

'секс 66, но тесэякуходось 
эряви мерема моли берян- 
стэ, а фермань завось ЗаI жаров учи кода тензэ ука

ОРГОДСТЬ РОБОТАСТО
„Полярная Звезда* кол

хозонь колхозницатне Ко
жевникова Ирина ды Ко
жевникова Татьяна кармав
тозельть колхозонь тувонь 
фирмасо туво мельга яки
цякс роботамо. Сынь робо
тасть беряндеяк беряньстэ. 
Тувотненень кором сатыш
касто эсть максне, посыл
кань таркас тувотнеуцесть 
навоз лангсо. Правлени
янть ды бригадирэнть пель 
де максовт указаниятнень 
сынь эсть топавто.

Январень 19-це чистэ, ки
неньгак апак ёвта, салава

Кожевникова И. ды Кожев
никова Т. тусть роботасто 
ды тувотнень кадызь вачо.

Кожевникова И. робота
сто туимадо мейле колхоз- 
ницанте Кожевникова Ев- 
докиянень мерсь: »Бути
молят роботамо, мейле ва
нок... Паро монь пельде 
иля учо“. Тестэ неяви, што 
Кожевникова И. аволь ан 
сяк сонсь сези тувонь тря- 
мо-раштавтумань планонть, 
сон мик лезды тенень лия 
ломатнень вельдеяк.

3-й .

Семенов сези снегозадержаниянть
Калининэнь лемсэ кол

хозсонть январень 16-це 
чистэ ульнесь бригадной 
промкс, косо ульнесть орга- 
низувазьловонь кирдемань 
ды вирень керямонь звенат, 
ды эрьва звенантень уль
несь максозь вейке алаша. 
Н о январень 17-це чинь 
валске колхозникесь Семе

нов Иван саизе ловонь 
кирдицянь звенанть ала
шанть вирев, мезень трокс 
умыш^еннасто сезизе се 
чинь ловонь кирдемань 
роботанть. Ловонь кирди
ця звенань колхозниктне 
вынужденнойть ульнесть 
се чинть ловонь кирдеме 
а молеме.

жут райзосто. Бригадиртнэ 
должны максомс помощь 
ды указаният конюхтненень  ̂
а сынь сынсь кой-кона бриГ 
гадирэсь безобразно отно. 
сится тяглонтень. Бригади. 
рэсь Голубьев (Войков 
лемсэ колхозонть) январень 
23-це чистэ винадо симицян
зо марто сутка кирдизе 
алашанть вачодо омбо ве
лесэ.

„Красная звезда '  колхой
сэнть (Ерыкла) весемезэ 58 
робочей алашаст, но пелест 
эйстэст ниже средней упи
танность марто. Алашатне 
крепазь конюхтнэнень фор-’ 
мально, телень перть ко
нёвтнэ эсть уряда вейкеяк1 
алаша, соцпелькстамось ко- 
нюхтнэнь ютксо а моли, но 
истямо положениясь а тре- 
вожи а колхозонь предсе? 
дателенть Соловьёвонь, а 
бригадиртнэнь Антиповонь, 
Сатукинэнь ды Володинэнь*

Колхозтнэва улить вет- 
санитарт, конат должны бу 
следямс алашатне мельга 
ды максомс указаният ко- 
нюхтнэнень. 3-це Интерна
ционал лемсэ колхойсэнть 
ветсанитарось Бамбуров 
Н. сеедста симни винадо, 
секскак сонензэ арась шка 
варштамс 2-це бригадань 
сэредиця алашатне лангс.

Колхозной тяглантень 
истямо бездушной отноше
ниянть эряви куроксто 
устранить ды кармамс ал
кукс заботямо, штобу ала
шатне улест паро упитан- 
ностьсэ.

Аношкин.

Якстереармеецт кун
дасть шпион

Владивостоксо январень
20 чистэ веть вейке часто 
Н-ской частень Якстере
армеецэсь Миниханов ял
гась, кона дежурясь об
ходной кинть лангсо, фа
тясь неизвестной ломансь. 
Миниханов сергедсь сонен
зэ. Неизвестноесь • серге- 
деманть лангс эзь отвеча 
ды тусь чиезь. Миниханов 
ялгась омбоце якстереарме- 
ецэнть Агеев ялганть мар
то мольсть неизвестноенть 
мельга 3 километрадо ла
монть таркас. Кундазесь 
ульнесь вейке омбо мас
торонь шпион.

(ТАСС).

Врид. ответ. редакторось
А, АНОШКИН

Алашатнень кирдить коромтомо

зовазь 9 секцият, конатне-' вать теезь роботанть ку- 
сэ роботыть вельсоветэнь валт ды одс кочкасызь ан- 
23 члент ды велень акти- сяк сеть ломантнень, конат 
вденть 80 ломанть. Не ло*'действительна лездытьтру 
матне практически т о п а в - 'дицятненень культурно-бы- 
тыть эсист задачаст труди-. тобой условияст вадрял- 
цятнень икеле. *гавтомантень.

Ролень советэнть терри- » А. В. Николаев.

„Полярная Звезда“ кол
хозонь конюхтнэ берянь 
егэ якить алашатнень мель* 
га. Сеедстэ эрсить елу 
чайть, кода алашатне аштек
шныть коромтомо. При 
мгркс, январень 16-це чистэ 
конюхтнэ весе якасть база
ров. Кода састь базарсто ко 
нюхтэ, то сынь кармасть 
эсь ютковаст екандальни*

чамо ды мейле тукшность 
кине ков паро.

Те чинть венть 11 чассто, 
кода мольсь колхозонь 
председателесь проверямо 
конюхтнэнь роботаст, то 
ливсь лангс, што алашатне 
ульнесть коромтомо.

Истят конюхтнэнь марто 
эряви примамс мерат.

А. А.

Яволявкс$•$ *;$. & ' < *■ 'у # » I “у • * *■
Клявлвнань станцасо „Боль

шевик* алёбастро—ГиаоовоВ 
заводонтень аравить арьва ко 
дано квадифакациявь робо
чейть. Сынст эйста,: 43 лома
нть черноробочейть, 10 лома
нть бондарть, / СТЗ ды ЧТЗ  
тракторсо роботамо маштц- 
дйт 2 тракторист.

Предложения марто обращай
тесь еаводонь конторантень.

Дарекцаясь 
•Г"“
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