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1938 иестэ велень хозяйствань роботатнень государственной 
пландонть

ССР-нь Союзонь Народной Комиссартнэнь Советэнть постзновлониязо
Колхозной ды совхозной 

хозяйстванть седе тов ке
педемань ды организаци
янть вадрялгавтомань ин
терестнэнь марто соответ- 
ствиясо ССР-нь Союзонь 
Народной Комиссартнэнь 
Советэсь постановил ло
вомс необходимойкс арав
томс велень хозяйствань 
основной роботатнень го
сударственной план весе 
иенть лангс, тундонь ды 
сексень роботатнень сон
зэ эйс совавтозь, ды ке
мекстызе 1938 иестэ ве
лень хозяйствань основной 
роботатнень планонть рес- 
публикатнева, крайтнева 
ды областьнева, тень ютк
со:

а) яровой видемань
план 90 миллионт 804,9 
тыщат гектаронь размерсэ, 
тень ютксо: совхозтнэсэ
7 миллионт 508,7 тыщат 
гектарт, колхозтнэсэ 77 
миллионт 308,6 тыщат гек
тарт ды единоличной хо
зяйстватнесэ 703,8 тыщат 
гектарт;

б) ванькс паринань
кепедема план—32 мил
лионт 641, 7 тыщат гекта
ронь размерсэ, тень ютксо: 
совхозтнэсэ 3 миллионт
123,2 тыщат гектарт ды 
колхозтнэсэ 29 миллионт
518.5 тыщат гектарт;

в) зерновойтнень озимой 
видемань план—36 мил
лионт 481.0 тыщат гекта
ронь размерсэ, тень ютксо: 
совхозтнэсэ 2 миллионт 
087,0 тыщат гектарт, кол
хозтнэсэ 34 миллионт 181,5 
тыщат гектарт ды едино
личной хозяйстватнесэ
212.5 тыщат гектарт;

г) зяблевой сокамоньзяйствань роботатнень пла-•сто, конат видезь озимной
план—67 миллионт 907,9 
тыщат гектаронь размерсэ, 
тень ютксо: совхозтнэсэ 6 
миллионт 357,9 ты
щат гектарт, ды колхозтнэ
сэ 61 миллионт 550,0 тыщат 
гектарт;

д) широкорядной виде
ман люцернаньсеменнии- 
тнень закладнань план 
колхозтнэсэ— 135 тыщат 
гектаронь размерсэ, кле
верэнь семенниктнень— 150 
тыщат гектаронь размерсэ 
ды луго-пастьбищной тик
шень семенниктнень зак- 
ладкань план колхозтнэсэ 
—58,4 тыщат гектаронь 
размерсэ — семенниктнень 
закладканть отборной видь
мекссэ, преимущественна 
местной сехте вадря сорт- 
нэстэ, сехте вадря удобрен 
ной, сорняктнвстэ ванькс 
модатненьлангсо обеспече
ния марто.

е) семенииитнень кадо
мань план совхозтнэсэ ды 
колхозтнэсэ ламо иень тик
шетнень коряс—1 миллион
799,5 тыщат гектаронь раз
мерсэ ды вейке иень тик
шетнень коряс—158,4 ты
щат гектаронь размерсэ 
СССР-нь Совнаркомось обя
зал СССР-нь Наркомзе- 
менть, СССР-нь Наркомсов- 
хозтнэнь ды СССР нь Нар- 
компищепромонть, союзной 
республикань совнаркомт- 
нэнь, краевой ды област
ной исполнительной коми
тетэнь планонть основан
зо коряс, кона аравтозь 
эрьва республиканть, кра
енть ды областенть туртов,
1938 иень февралень 15 чи
де аволь позда велень хо-

нонть пачтямс совхозтнэ
нень ды колхозтнэнень 
эрьва совхозонть ды кол
хозонть конкретной особен 
ностест, аравтозь ды арав- 
товиця севооборотнэнь уче 
тонть марто, ды истя жо
1938 иень февралень 15 
чиде аволь позда обеспе
чить велень хозяйствань 
роботатнень коряс задани
ятнень пачтямонть едино
личной эрьва хозяйстван
тень.

Особой внимания дол
жен улемс явозь се лангс, 
штобу истямо важнейшей 
тевсэнть, кодамокс ашти 
колхозтнэнень планонть 
пачтямось, кона затраги
вает трудипянь келей мас
сатнень непосредственной 
интересэст, илязо уле про
явленной увлечения адми
нистрированиям ды колхо* 
зниктнэнь предложеният- 
нес. указаниятнес ды тре- 
бованиятнес пренебрежи
тельной отношения. Рай
онной исполнительной ко
митетэнь президиумтнэнь 
заседаниятнесэ колхозт
нэнь планост кемекстамос
то должны обязательна 
улемс соответствующей 
колхозтнэнь председатель 
тне.

СССР-нь Совнаркомось 
аравтсь, што государстван
тень зернань обязательной 
поставкатнень колхозтнэ 
должны тейнемс озимой ды 
яровой зерновой видев- 
тнень весе площаденть 
лангсто, кона аравтозь ви
демань государственной 
плансонть. Зерновой куль

ды яровой^видемань план 
донть велькска, государ
ствантень зернань обя
зательной поставкатне а 
ютавтневить. Яла теке
сеть случайтнестэ, зярдо 
зерновой культуратнень 
планонть велькска топав
томазо теезь лия культу
ратнень коряс планонть а 
топавтоманзо счётс, госу
дарствантень зернань пос- 
тавкась должен ютавтовомс 
фактически видезь площа
денть лангсто.

Государствантень зер
нань обязательной постав- 
катнень размерэст едино
личной хозяйстватнень тур
тов ловомась должен тей
невеме зерновой видевтнень 
весе площаденть лангсто, 
но аравтозь государствен
ной плансонть площаденть 
коряс аволь седе алкине
стэ.

Колхозтнэ, конат 1938 
иестэ теить видевть, одс 
осваиваемой целинной мо
датнень лангсо, освобож
даются государствантень 
зернань обязательной пос- 
тавкатнень эйстэ неть ви
дезтнень лангсто: 2 иес— 
бути целинась освоенной 
расчистка, раскарчевка ды 
осушка вельде, ды 1 иес — 
бути расчистка, раскарчев- 
ка ды осушка теезь ара
сель.

Союзной ды автономной 
республикатнень еовнар- 
комтнэ, краевой ды об
ластной исполнительной 
комитеттнэ обязант немед
ленна ликвидировамс тун
да видемантень видьмек-

турань площадтнень ланг-,сэнь фондтнэнь анокстамо

сонть недопустимой уликс 
кадовоманть, — видьмекст
нэнь каямонть, очистканть 
ды эрявикс сортнэнь отбо- 
ронть, сортовой лангс ря
довой зернань полавто
манть коряс ды лият.

Союзной ды автономной 
республикатнень еовнар- 
комтнэ, краевой ды обла
стной исполнительной ко- 
митетнэ обязант обеспе
чить видьмексэнь материа
лонь тщательной очист- 
канть, сонзэ бережной 
ванстоманть, колхозтнэнь 
ды совхозтнэнь ендо сор
товой видематнень пла
нонть топавтоманзо, «Зер
новой культурань видьмек
стнэнь вадрялгавтоманть 
коряс мератнеде.“ СССР-нь 
Совнаркомонть 1937 иень 
июнень 29 чинь постанов
лениянзо марто соответст- 
виясо.

** *

Масторонть велень хо
зяйстванзо седе тов кепе
демань важнейшей зада
чакс ашти 1938 иестэ уро
жайностенть кастомась, 
сех пек сортовой видевт- 
нень счётс. Те иестэнть 
эряви обеспечить, велень 
хозяйствань весе продук
циянть эщо седеяк сэрей 
прирост, чем 1937 иестэ.

Те задачанть топавто
манзо лангс должны улемс 
тевсэ еоередоточеннойть 
колхозонь, совхозонь ру
ководительтнень, колхоз
ной активень, колхозни
кень ды совхозонь робо
чейтнень весе массанть 
виест.
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Большевикекс топавтомс Сталинской 
Центральной Комитетэнь Пленумонть

Ютазь иесь ознаменовал
ся минек партиянть покш 
успехтнесээсинзэ ряатнэнь 
фашизмань троцкистско-бу
харинской лазутчиктнень 
эйстэ ванькскавтомасонть.
Миллионт ломантнень со- 
знанияс домкасто совась 
партиянь Центральной Ко
митетэнь февральско-мар
товской пленумсонть Сталин 
ялганть речезэ. Идиотской 
орманть — беспечностенть 
маштомадо, бдительнос
тенть кепедемадо Сталин 
ялганть призывезэ возымел 
действия—партийной мэс- 
сатне политически возму
жали, калявсть се покш 
очистительной роботасонть, 
конань ютавтызе партиясь 
особенно меельсе 10 ковт
нэнь перть—ЦК-нь февраль
ско-мартовской пленум- 
донть мейле.

Трудна переоценить троц
кистско-бухаринской шпи- 
онтнэнь ды диверсантнэнь 
выкорчевываниядо резуль- 
татнэнь—неть результатнэ 
равнойть капиталистиче
ской мирэнть каршо покш 
сражениясонть социализ
мань масторонь выигрышен- 
тень. Троцкистско-бухарин
ской провокатортнэнь ды 
вредительтнень пизэст гро
мамонь процессэсь сопро
вождался партийной ды го
сударственной роботань ве-1отводит 
се областьнесэ Ленинэнь— ;алкуксонь

решениянзо
де, што большевистской 
бдительностесь ды парти
янь члентнэнень вниматель
ной , вдумчивой отношени
ясь аволь ансяк не противо
речит, но обязательна со
путствуют вейкест-вейкест 
туртов. Алнуксонь боль 
шевистской бдительно
стесь означает умения 
отличать врагонть дру
ж ить эйстэ ды другонть 
врагонть эйстэ. Партий
ной организациятнень кой- 
кона руководительтне жо 
(примеркс Куйбышевской), 
васня беспечна ванность 
орудовавшей сынст перька 
народонь заклятой врагт
нэнь лангс, мейле шарах 
нулись партиясто кементь 
ды сядот коммунистнэнь 
огульной исключениянтень. 
Публиковазь ЦК-нь Плену- 
монть постановлениясонзо 
невтезь истямонь кондя? 
шараханьянь яркой при
мерт: партиянь Централь
ной Комитетйсь одов рез- 
касто осуждает подобной 
„бдительностенть“ , прок 
ложноенть, фальшивоенть, 
эсинзэ сутьсэ антипартий- 
ноенть.

Фальшивой бдительнос
тесь кедь лангс ансяк фа
шистнэнень ды сынст троц
кистско-бухаринской аген- 
тнэнейь, секс, што сон 

вачкодевксэнть( 
врагтнэнь эйс-

товгак ветямс эйсэнзэ 
эсь гнусной предатель
ской роботанзо“.

Кой-кона парторганиза- 
циятнень наксадо ,,руко
водительтне'* оказывают 
покш услуга врагонтень, а 
ливтить лангс ды не 
преследуют клеветникт- 
нэнь, теньсэ самой поощ
ряют карьеристнэнь—ком 
мунистнэнь, конат ста
раить отличиться ды выд
винуться партиясто исклю- 
ченнойтнень лангсо.

Центральной Комите
тэнь Пленумось заклеймил 
карьеристнэнь—коммунист
нэнь, конат безралично от
носятся партиянь члент
нэнь судьбазост ды анокт 
заведомо аволь видестэ 
исключить партиясто ке
менть коммунистт сень кис, 
штобу эсь пряст невтемс 
бдительноекс. Честной

карьеристнэнь — коммунис
тнэнь ендо.

Т роцкистско-бухаринской 
пуло-пелькстнэнь каршо 
бороцямось апак прядо. 
Бдительностень нималей- 
шей лавшомтома! Мекев 
ланг,

„ВКП(бЬнь ЦК-нь Плену
мось требует партийной ве
се организациятнень ды 
сынст руководителест пель
де партийной массатнень 
большевистской бдитель- 
ностест всемерной касто
ма, партиянь весе вольной 
ды невольной врагтнэнь 
педе пес разоблачения ды 
выкорчевывания.

ВКГ1(б)-нь ЦК-нь Плену
мось те задачанть успеш
ной разрешениянь важней
шей услОвиякс лов^—ло
мантненень, партиянь член
тнэнень огульной,аволь ин
дивидуальной, валовой под

Сталинэнь тевентень, наро- тэ мнимой врагтнэнь лангс, 
донь тевентень педе-пес ■ А стяко троцкистско-буха- 
преданной ламо кементь ринской шпионской бандат- 
тыщат ' ломантнень келей нень ( кадовикстнэ парти- 
выдвижениясо. янть каршо теизь эстест

Партиянть те победась1 вечкевикс оружиякс чест- 
пек покш. Сон улевель бу, ной коммунистнэнь клевет- 
эщо седеяк пойш, бути б у ! нической „разоблачени- 
фашизмань агентнэнь эйстэ янть“ . Те провокаторской 
эсист рядтнэнь ванькскав- приёмонть целезэ чаркоде- 
томань шкастонть партий- викс: сверхбдительностень 
ной организациятнень| масканть ало фашизмань' 
авольть уле бу ильведевк- агентурась бажи перебить, 
етнэ,—ильведевкстнэ, ко- ливтемс стройстэ минек 
натнень невти ВКП(б)-нь большевистской кадранок. 
Центральной Комитетэнь Сверхбдительностень мас- 
очередной Пленумонть по-1 каить ало народонь врагтнэ 
етановлениязо. Неть иль-1 бажить теемс представле- 
ведевкстнэнь существаст : ния, што врагтнэде эрьва 
васняяк сеньсэ, што: (косо ламо, бажить видемс

„ВКЩб) нь ЦК-нть не-1 партийной организациятне- 
однократной указаниянзо;еэ неуверенность ды излиш- 
ды предупреждениянзо ной подозрительность. Те 
лангс апак вано, партий-|удочкантень кунсить сынь 
ной организациятне ламо кой-кона наксадо „руково- 
случайтнестэ п о д х о д я т дительтнень“, конат а не- 
аволь правильнойстэ ды ить, што врагось кежей, но 
преступно-легкомысленной-ничтожной мик эсинзэ яро- 
етэ партиясто коммунист- стьсэнзэ, п то народонть ви 
нэнь исключениянтень“. езэ могучей, што подлинно 

С т а л и н  ялгась аволь | большевистской сталинской
весть предостерегал те 
важнейшей вопросонтень 
огульной, аволь дифферен
цированной, бездушно-бю
рократической отношени
янть каршо. Политической 
бдительностенть кепеде
мантень тердезь, партиясь 
аволь весть подчеркивал, 
што любой парторганиза
циянть подлинно-больше
вистской бдительностезэ 
овси а онкстневи партия
сто исключеннойтнень ко
личествам, партиясто ком
мунистнэнь огульной, не 
продуманной, необоснован
ной исключениясь жо кан
ды аволь польза, но вред.

Тень эзизь чаркоде парт- 
организапиятнень ламо ру
ководительть, эзизь чарко*

ветась, партиясто сынст 
массовой исключениятне — 
те партийной организаци
ятнесэ вредительствань 
форма. Центральной Ко
митетэнь Пленумось тре
бует весе парторганиза- 
циятнень пельде седе ку
роксто ликвидировамс троц 
кйстско-бухаринской бан
дань истямонь кондямо 
вредительствань последст- 
виятненьгак. Неть цельт- 
несэ ЦК нь Пленумось по
становил:

„Предложить обкомтнэ- 
нень, крайкомтнэнень, нац- 
компартиятнень ЦК-тненень 
ды ВКП(б)-нь ЦК-со КПК-нь 
Партколлегиятненень 3 ко
вонь срокс прядомс партия
сто весе исключеннойтнень 
апелляцияст ванноманть“ .

Истят апелляциятнеде 
пурнавсть зярыя кементь 
тыщат. Неть апелляцият- 
нень экшсэ аштить тыщат 
жив ломанть. Ды ЦК-нь 
Пленумось одов ды одов 
ледстни, што шка путомс 
пе большевиктнень туртов 
чуждой, формальной ды 
бездушно- бюрократической 
отношениянтень ломант
ненень, партиянь члентнэ
нень. Шка п у т о м с  
пе перестраховкань кис 
партиясто исключениянь 
антипартийной практикан- 
т е н ь .  Шка путомс пе 
ВКП(б)-стэ исключеннойт- 
нень занимаемой, должность 
стэст автоматической кая
монь ды сыненст роботань 
а максомань вредной прак- 
тикантень—натой райкомсо 

зациятненьды сынст руко- эли обкомсо тевенть ванно-
водительтнень основной мазонзо. Шка путомс пе пар-
задачатнень эйстэ вей- тиянь рядтнэс восстановлен
кекс должен улемс Цен- нойтненень партбилетэнть
тральной Комитетэнь Пле- мекев максомо ды пар*
нумонгь требованиянзо тийной роботантень сынст
осуществлениясь: таргамо местной органи-

„Разоблачитьдыпеде* зациятнень нежеланиянь
антипартийной практикан- 
тень. Шка путомс пе кле- 
ветниктнень беззаконнос- 
тентень ды синдемс сопро
тивлениянь действитель-

коммунистнэнь лангс кле-*ходонь.антипартийной прак
' тикаить остаткавтомо лик- 
видациянзо“ .

кадратнень выавижениянь 
источниктнэ минек мастор
со неисчерпаемойть,неисго- 
щимойть.

Партийной весе органи-

Центральной Комитетэнь 
очередной Пленумонь пе
чатазь постановлениянть 
ули пек покш значениязо 
весе минек, партиянть тур
тов. Сон вооружает эрьва 
большевикенть обстанов- 
кань ды партийной роботань 
задачатнень отчетливой, 
ясной ^ар^одемасо. Сон 
вооружат ^рьйябольшеви- 
кенть троцкистско-бухарин
ской шгтионт'нэн'ь вреди- 
тельстваст ды провокаци
я м  каршо бороцямонть 
туртов. Сон чиевти ильве
девкстнэнь сутест, конат
нень допустили парторга- 
низациятне, ды валдомты 
кинть, конань эзга предель- 
но-нурькасроконеть ильве
девкстнэ могут ды должны 
улемс витезь.

Стямс те кинть лангс, 
конань невтизе Сталинской 
Центральной Комитетэсь, 
ды кеместэ молемс, апак 
пупорькшне, ильведевкст
нэнь витемань те кияванть 
—истямо священной обя- 
занностезэ партийной эрьва 
организациянть, партийной 
эрьва руководителенть.

(.Правдань" передовой)

;г.

пес истребить замасни 
рованной врагонть, нона 
эцесь нянек рядтнэс ды 
стараи бдительностьте 
фальшивой пижнемат
несэ кекшемс эсь враж- 
дебностензэ ды ваи- 
стомстомс эсь прянзо 
партиясо, штобу седе

истя
тейнемсалади

Калинин лемсэ колхой
сэнть 1-це бригадасо брига
дирэсь Манаков И. Т. Эря
ви меремс, што брагадир 
должен невтемс колхозник- 
тнэнень паро пример, но 
аволь истя теи бригади
рэсь Манаков И. Манаков 
сеедстэ симни винадо, при
меркс январень 20 це чис
тэ сон сайсь алаша ды 
тусь поселкав винадо си
меме. Винадо симемаст 
трокс алашасонть артним- 
етэ нуртнэнь синтризь ды

ной реабилитациясонть сет-1 алашась кудов кой-как пач- 
нень, кие незаслуженно конь. Бригадирнэнь истя 
ульнесь опорочен, оклеве- тейнемс а лади. » 
тан народонь врагтнэнь али М —Й.

ВАСТОМС
ТУНДОНТЬ

ПАРСТЕ
АНОКСТАЗЬ

Сталинской 3-це пятн» 
летканть 1-це иень туи* 
донь видимантень минь 
должны улемс нейке уш 
анокт.

1938 иестэнть весе воз- 
можностне улить, штобу 
шкасто ды паро качества 
марто топавтомс истямо 
важной роботанть. Но кой- 
кона колхозонь руководи
тельтне те покш тевенть 
лангс ваныть сурост пачк, 
секскак тевест моли бе- 
рянстэ. 3 це Интернацио
нал лемсэ колхозось те 
шкас эщо эзизе прядо вид- 
мень полавтомань опера
циянть. Январень 29-це чис 
усксть ансяк Иб центнерт 
товсюро, эрявольть бу—- 
210 центнерт. Истямо ка
довоманть сынь толковить 
сенсэ, што Уксада лем
сэ колхозось а еорту- 
ви сыненст видьметь.Янва
рень 24-це чистэ, ульнесть 
анокстазь анализэкс тов- 
еюро ды пинеме, конат 
трявольть бу кучомс Кош- 
кинской семейной станци
яв, но колхозонь предсе
дателесь Вамбуров сынст 
эзинзе кучт. 2-це бригадань 
бригадирэсь Иванов И. 
сень таркас, штобу орга
низовамс колхозниктнэнь 
грецянь сортовамо, сон 
кармась анокстамо пенгт 
лична эстензэ ды микшни 
эйсэст базарсо.

Верянстэ моли вельхоз- 
.инвентарень ремонтось. 
'Январень 29-це чис эщо 
'апактее изамост ды плугт- 
^нэнень те шкас эсть кун- 
| цеяк.
] Борец лемсэ колхой- 
! сэнть истяжо тевесь моли 
берянстэ. Апак прядт вид- 
мень полавтома опера
циясь. Январень 28-це чис 
эряволь бу сортовамс тов- 
еюро 240 центнерт, но сынь 
сортовасть ансяк 140 цент. 
Круглосуточной роботась 
те тевсэнть апак организо- 
ва, секскак кой-конат сыть 
роботамо 10 часто ды ро
ботаст прядсызь чить 2-це 
частонть. Эряви меремс, 
што еортувамонь качест
вась берянь, но председа
телесь Учаев мерат мень
гак а прими.

Берянстэ топавтовить 
лия роботатнеяк, примеркс» 
ловонь кирдиманть ютав
тыть ансяк ламоксть чинть 
кисэ, но качествадонть а 
арситькак, секскак ловонь 
кирдемань рядтнэнь юткост 
теить аволь 8—-Ю метрат» 
но 25—35 метрат.

Берянстэ бороцить покш 
у р о ж а е н ь  сайманть кисэ, 
навозонть усксить усадьба 
лангс, арасть явтозь спе
циальной ломанть навозонь 
усксеме. Куловонь Ды са
разонь навозонь пурнамось 
те шкас апак о р га н и зо ва . 
Не весе асатыкстнэ тейне
вить Учаевонь сельме ике
ле, но сон яла теке мень
гак мерат а прими.

Эряви путомс не асатык- 
енэнень пе. Стульников«
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Волковонь лемсэ колхозось антивнасто аноксты тундонте
Кода минь анонстатанок 

тундонь видиианте
1937 иестэ минек колхо^дань звенась (звеньевоесь

^зось пурнась покшурожай. 
Товсюро саезь среднейстэ 
•̂ эрьва гектарстонть 14 
центнерт, п и н е м  е— 
22, товсюронь рекор
дной участокстонть саинек 
22 центнерт. Истямо уро
жай минь пурнынек секс, 
што шкастонзо видинек 
сюронть ды тевс ютавты
нек весе агромероприя- 
тиятнень ды машинасо ро 
ботамось.

Сень кис, штобу 1938 
иестэнтькак саемс покш 
урожай минек колхозонь 
колхозниктне активнасто 
анокстыть тундонь видима- 
ите. Видьмень сортувамо 
колхозонть келес минь ор
ганизовинек вейке бригада, 
конансэ ульнесть 7 ло
манть, кавто клецтонт. Бри
гадирэкс те бригадасонть 
ульнесь назначазь лабора
ториянь кудонь заведу
ющеесь Петров ялгась.

Бригадась роботась пек 
дружнасто.Январень васен
це чис сортувизь весе 
товсюронь видьменть 590 
центнерт, коната признан 
кондиционнойкс Январень 
перть сортувинек весе 
остатка культурань видь 
-метненьгак. ..;

Ловонь кирдема ютав
тынек 410 гектар лангсо, 

лиякс меремс планонть 
топавтынек 100 процентс. 
Тень корясэрьва бригадась 
явокшнось звена. Сех пар
сте роботась 1-це брига-

Мартышкин Ф. ялгась), нор 
манзо звенась топавтыль 
эрьвачи 100 процентс.

Паксяв навозонь усксеме 
эрьва бригадасто явтынек
2 алашат, конат эрьва 
чинть ускить колмо ды ни
ле раз. Весемезэ ускинек 
навоз 860 улавт. Паксясо 
навозонть вачксить покш 
куцяс 100 улавт эрьва ку 
цясонть ды теезь сынст 
наксавтома.

Январень 30-це чис вит
нинек кеменнест сеялканок. 
Истяжо витнезь 28 сабант 
ды витнезь изамоноккак. 
Истяжо анокстазь кранда
зонок, пологонок ды лия 
якамонь сбруяноккак.

Тунда видима шкастонть 
решающей значениясь аш
ти алашатнень эйсэ. Тень 
коряс минь явтынек весе 
вашов эльдтнень остатка 
алашатнестэ. Алашатнень 
мельга аравтозьпаро уход. 
90 алашасто ЗО алаша пек 
справнат, остатка алашат
не средней справнакс чис».

Колхозниктне эсист вей
сэнь промкссост ве мельсэ 
яволявтсть, што*1938 иес
тэнть—колмоце .^пятилет
кань васенце иестэнть минь 
сайдянок эщо сед ея к  покш 
урожай. Тенень минек улить 
весе возмржнбстенёк ды 
тень минь доб'емся.

Колхозонь
председателесь

ПАВЛОВ.

Тундонь видиманть 
вастсынек аноксто

Вечкса те роботанть
Конюхокс роботамо мо

жет любой колхозник, но 
ансяк эряви вечкемс те 
почетной роботанть. 5-це 
ие мон роботан те робо 
тасонть, эряви меремс, 
што те роботанть мон пек 
вечкса, секскак 4 иес монь 
алашатнестэ арасель вей
кеяк падеж.' Алашатнень 
мон ванстан эсь сельмень 
лацо, секс сынь пачк эрь- 
сить паро упитанностьсэ. 
Кавто иес кастынь 6 ала 
шат, эряви меремс, што те 
покш лезкс минек колхо
зонтень.

Ней мон анокстан эсинек 
З-це бригадань алашатнень 
тундонь видиманте'нь. Эрь
ва вене конюшнасо эрьси 
дежурной, конатась витни 
коромост ды максы тенст си- 
мекс. Конюшнянть кирдтя- 
нок ванькстэ, истя жо эрь
ва чистэ .урядатанок ала
шатненьгак. Минь нейке 
можем мереме, што ала
шанок анокт тундонь ви
димантень.

Теде башка минь эщо 
лездатанок бригадирэн
тень, понцитянок изамонь 
пикст ды тейдянок лия 
сбруят. Мон эсь ендон 
максан обязательства, што 
седеяк эщо парсте карман 
роботамо те почетной ро
ботасонть

Войков лемсэ колхозонь 
конюхось П. И. СОМОВ.

Агротехникантьтевс ютавтозь сайдвнок 
эщо седеяк

1937 иень сентябрянь 13-це 
чистэ Народной Комиссарт
нэнь Советэсь эсинзэ поста
новленият аравтсь одт 
стандарт видьметнень 
лангс, конань коряс а нол
дави видьметнень юткс 
кодамояк процент сорность 
ды видьметне улест вань
кст. Тень коряс минек 
икеле аштесь покш задача, 
штобу топавтомс Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэнть постановлениянзо ды 
парсте сортувамс видь
метнень.

Сортувамо машинанок 
минек сатышка арасельть, 
арасель мик триерэнек. 
Но минь эсинек икелев 
аравтынек задача, штобу 
седе куроксто ды парсте 
сортувамс видьметнень. 
Ульнесь организовазь вей
ке бригада, конаньсэ уль
несть 7 ломанть. Сортува- 
мо минь карминек клейтон- 
со. Штобу парсте ванькс- 
кавтомс видьметнень савсь 
нолдамост кавтонь ды кол
монь раз. Истямо лацо минь 
добились ванькстэвидьмень 
сортувамонть. Кошкинской 
Межрайонной семейной 
лабораториясь минёк' видь
метнень ловинзе кондчЦион- 
нойкс. .

покш урожай
Видьметнень сортувам- 

сто роботамо минь карми- 
линек валске зорява ды
роботылинек чокшне поз
дан Мон прок лаборато* 
риянь кудонь заведующей 
ульнинь назначазь сорту- 
вамонь бригадань бригади
рэкс ды свал ульнекшнынь 
робочейтнень марто ды
слединь видьметнень каче
стванть мельга. Истямо ла
цо минь добились парсте 
видьмень сортувамонть.

Ней минек икеле ашти 
покш задача—сюро ютксо 
тонолонть марто бороця
мось. Те иестэ видьмень 
протравливаниянть минь 
карматанок ютавтомо од 
способсо (термической спо
собсо). Те мероприятиянть 
ютавтомо минь истя жо 
анокстынек парсте. Аноксты 
нек 4 котёлт ведень лакав
томс, теинек бестарной 
ящик колмо вкладыш мар
то, раминек термометра, 
анокстынек ведрат ды лият.

Агромероприятиятнень 
тевс ютавтозь, шкасто ды 
паро качества марто пак
сянь роботатнень ютавтозь 
те иестэ сайдянок эщо се
деяк покш урожай.

ПЕТРОВ.
Лабораториянь кудокь 

заведующей.

Парсте витнемс 
вельхозмашинатнень

Шкасто ды паро качес
тва марто тунда видимань 
ютавтомась зависит седе, 
кода ютавтови сонензэ 
анокстамось. Минек Вой- 
ковонь лемсэ колхозонь 
•колмоце бригадась тундоне 
анокстамонть ушодызе де
кабрянь 20-це чистэ.

Анокстамонть минь ушо 
дынек видьметнень сорту- 
вамостонть. Видьмень сор 
товамо мон эсинь брига
дасто явтынь сех вадрят 
ударниктнэнь— колхозникт
нень ды сынь честь мар
то кундасть те ответствен
ной задачанть топавтомо.

Истя жо минь парсте 
кундынек вельхозинвента- 
ренть витнемеяк. Январень 
25-це чис сядо процентс 
витнинек весе инвентаре- 
нек. Витнезь 2 сеялкат, 
30 сабант, 10 паратизамот. 
Кузнецесь Сомов ялгась 
роботась честнойстэ, ре
монтонть ютавтызе паро ка
чества марто.

Видиманте анокстамо
сонть покш лезкс тейсть 
колхозникгне-атятне Пуш
кин Никита ды Мартышкин 
Алексей. Сынь анокстасть
27 паратпостромкат, анок
стасть сатышка панст, по- 
водт, пикст ды витнизь 
весе ашктнэнь. Паксяв ви 
дьмень усксиманте аноксты
нек 4 крандазт, пологт ды

Монроботан Войков лем-1 колхозонь кой-кона руко- 
сэ колхозсонть кузнецекс.! водительтне те шкас вансть 
Мон чаркодия, кодамо; вельхозмашинатнень ре- 
покш значениязо шкасто ! монтонть лангс, прок вто- 
ды паро качества марто вель | ростепенной робота лангс 

мешокт. Бригадасонть атя- хозмаишнатненень ремон1 ды монень эсть максне ро- 
тне монень лездыть аволь тонь тееманть. Секскак те ботамонь парт условият,
ансяк роботасо, но совет- шкас паро качества марто Примеркс ламоксть эсть
саяк. Сынь макснить парт прядынь плугтнэнь ды се- кучне тень помогиця.
предложеният эрьва робо- ялкатнень ремонтонть ды Ремонтонть можна уль-
танть ютавтоманзо коряс 100 процентс ремонтиру-1 несь прядомс эщо седе 
ды мон сеедьстэ советувак- винЬ весе изамотнень. куроксто,
шнаньсынстмарто. | Ну эряви тешкстамс, што М. И. Сомов.

Ловонькирдимантьминек! ____________ „_______
бригадась ютавсь НО гек̂  
тар лангсо. Тень эйстэ 
покш пельксэсь ютав
тозь озим лангсо ды ловонь 
кирдемась невти*, парт ре
зультатт. Ловонь кирди*
масонть сехте царсте ро- сэ ркКА _____ ______
ботасть колхозниктне Пет‘ 2-це бригадасонть конюхт- 
ров Алексей, Югина Ека-;нЭ йнчаков н. ды Сабанов 
терина, Емельдяшева Ири-|р парсте ухажувигь ала
на. Паксяв навозонь ускси- шагНень мельга. Шкасто 
цясь Петров Иван эрьва сырь максыть алататненень 
чинть уски навоз 5-6 улавт

Паро мельсэ роботыть 
атятне V;

Ташто Соснань вельсовет- [ ить шка сбруянь витниман-

ды навозтнэнь вачкси пар
сте.

Конюхтнэ Сомов ды Пет 
ров ялгатне, парсте анокс
тыть алашатнень тундонь 
видима шканте. Шкасто 
алашатнень Симдякшно- 
сызь ды макснить кором. 
Конюшнянть кирдить вань
кстэ ды урядакшносызь ала 
шатненьгак.

Тундонь видиманте ми
нек бригадась аноксты от

кором, шкасто симдясызь 
ды кирдить эйсэст ванькс 
конюшнясо.

Теде. башка конюхтне му-

колхойсэнть|тень. Истя жо парсте ро
боты сторожось Павлов
В. И. ялгась, тундонь ви
димантень изамо пикснэньI 
сон весе уш анокстынзе. !

Остатка бригадань конюх-1 
тнэнень эряви саемс при
мер не атятнень эйстэ.

Ф. Сабанов.

Конюхтнэнень— парт условият
Калининэнь лемсэ колхо 

зонть председателекс робо 
ты Князев. Сон беряньстэ 
заботи колхозниктнэнь ро-

хтнэ сеедстэ а врьсить 
вейсэнь кардазсо. Кой ко
ли алашатнень а эрьси ко
ромост ды эрьсить апак

ботамсто сех паро услови- симди.
личнасто Истят обязатель максоманть кис.; Князевнэнь эряви вар-личнасто. петят оояза е Сайсынек > примеркс, ие- штамс те тевенть лангс

тямо фактонть. Омбоце ды асатыкстнэнь куроксто 
бригадасонть берянстэ обо-1 маштомс, 
рудовазь вейсэнь кудось.
Те причинанть трокс коню-1 Колхозник

етват сайсть эсист лангс 
колхозниктне ды сынь тень 
топавтыть честь марто.

Петров. 
З-це бригадань бригадар

АЪ

Примерной 
, конюхт

Кагановичень лемсэ кол
хозонь З-це бригадасо ко
нюхокс роботыть Максимов
С., КуршинЕ., Паркаев Е., 
Иванов А. ды Утин И. 
Сынь парсте анокстыть 
алашатнень тундон ь сю
ронь видимантень. Парсте 
якить алашатнень мельга. 
Шкасто максыть алашат
ненень кором ды шкасто 
симдясызь. Ванькстэ кир
дить алашань кардтнэнь. 
Сатышкасто ды ванькст» 
эрси алаштнень пильгало 
постилкась.

Вашов эльдтнень кир
дить башка.
Эряви саемс пример неть 

конюхтнэстэ.
П. Васильев

Мананов роботы 
парсте

Калинин лемсэ колхой
сэнть (Од Соснань вельсо
ветсэ) 1-це бригадасонть 
старшей конюхокс роботы 
Манаков Ф. ялгась. Мана- 
ков эсинзэ алашатне мельга 
ухажуви парсте, навозонть 
конюшнясто уряды эрь
ва чистэ, кором максы 
ш к а с т о ,  : симдьсынзе 
шкасто. Теде б а ш к а  
сон эрьва чистэ алашат
нень урядасынзе ды прика
зы колхозниктнэнень, што
бу сынь истяжо вановольть 
алашатне мельга.

Манаков ялгась максь 
обязательства, иттоб.у ала
шатнень тундонь видеман
тень довести паро упи- 
танностес.

М—И
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С Т А Х А Н О В ЕЦ Т Н Э Н Ь С Л ЕТ О С Ь•I лОГ» ---1938 иень январень 29-це 
чистэ ульнесь минек рай 
ононь од ломантнень—ста- 
хановецтнэнь районной 
слет. Покш воодушевления 
марто кортасть од ломант
не—стахановецтнэ тундонь 
сюронь видимантень анок
стамонть коряс.

Эсинзэ выступлениясонзо 
„Красная З в е з д а “ 
колхозонь первичной ком
сомольской организациянь 
комсоргосьНудряшев кор 
тась: „Минек колхозсо те 
шкас апак прядо вельхоз- 
машинатнень ремонтось. 
Кадови удалов ловонь кир 
димань планонть топавто
мась. Кадновсь удалов ви
дьмекс сюронь ванькскав- 
темаськак, ну минь комсо
молецтнэ ды велень од 
ломантне организовинек 
звена ды ливтинек колхо 
зонть прорывстэ видьмень 
ванькскавтоманть коряс.

Эряви эщо меремс седе
як, што культмассовой ро
ботась велень эрицятнень 
ютксо сатышкасто а ветяви. 
Колхозной клубось сатыш
касто апак ремонтирова. 
Колхозонь председателесь 
Соловьев тень лангс ваны 
прок второстепенной тев 
лангс ды секскак сон а 
максы условият клубонь 
нормальной роботантень.

Остаткань пелей кар
масть берянстэ нолдавмо 
стенань газетатне. Те асаты
ксэнть ды весе лия асатык
стнэньгак эряви курокс
то маштомс!*

Васильев ( „ К р а с н а я  
Усакла“ колхозонь од ло
матнень — стахановецтнэнь 
пельде представителесь)

топавтынзе 153 процентс.
Ютко шканть МТС-нь 

робочейтне пурнавкшныть 
клубс, косо кунсолыть па 
тефон ды гармошка, лов
нокшныть газетат ды кни 
гат. Регулярнасто нолцави 
стенань газета. Робочейтне 
эсь ютковаст тейсть соц- 
пелькстамонь договорт.

Од ломатнень велень хо
зяйствасо стахановецтнэнь 
слетось тейсь постановле
ния:

1. Первичной комсомоль
ской организациянь комс- 
оргтненень шкань апак тар
ксе слетсто таркас сазь, 
тердемс колхозтнэсэ од ло* 
мантнень вейсэнь промкст, 
косо кортавтомс ды тешк
стамс практической меро
приятият тундонь сюронь 
видимантень анокстамо
сонть.

2. Неть од ломантнень 
вейсэнь промкстнвсэ орга
низовамс од ломатнестэ 
тундонь сюронь видимас 
анокстамосонть специаль
ной звенат. Нюркине срокс 
теемс неть звенатнень ста
хановской звенакс.

3. Келейстэорганизовамс
соцпелькстамонть: теемс
соцпелькстамонь договорт 
од ломанень звенатнень 
юткова ды истяжо теемс 
соцпелькстамонь договорт 
од ломантненень эсь ютко 
васт. ,

4. Комсомольской орга
низациятненень вейсэ несо- 
юзнойГ молодежонть марто 
парсте аравтомс велетнева 
культурно-массовой робо
танть, регулярнасто нол
дамс стенань газетатнень. 
Парсте аравтомс колхоз-

Ритайсэ военной действиятне
Фотось Се Юбфотгиь

Китайской армиянь боецтнэ наступлениясо 
(Центральной Китай).

Чунцин
Китаенть неень 
столицасонзо

мерсь: .Минек колхозсо ной клубтнэнь роботанть,
ведущей ролесь од ломан-1 5. Келейстэ освещать
тнень — етахановецтнэнь еоцпелькстамонь договорт- 
кедсэ. Умок уш минек ре- неса саезь обязательстват- 
монтировазь вельхозмаши нень топавтомаст, етаха- 
натне ды инвентаресь. Ие- новецтнэнь ды етаханов- 
тя жо сортировазь ды ка- катнень отдельной зве- 
язь паро утомс видьметне, натнень роботань опытэнть 

Ловонь кирдемасонтьуль- максозь стенань газетат
нень организовазь од ло- (нень ды районной печатенть
манень звенат (основном 
комсомолецтнэнь эйстэ), 
конат ударнасто топаесть 
ловонь кирдемань планонть, 
навоз ускинек ума лангс 
750 улавт.

Чокшне ланга колхоз
никтне ды колхозницатне 
пурнавкшныть колхозной 
клубс. Сыненст комсомо
лецтнэ невтнить постанов
кат, кулсонить музыкальной 
кружоконть выступлениян
зо.

Минь, ксь'смолецтнэ ды 
велень од ломантне-ста- 
хановецтнэ, путсынек весе 
виенек, ш т о б у  парс
те анокстамс тундонь сю
ронь видимантень ды сон
зэ успешнасто ютавтоман
тень!"

Деваев Я. (МТС нь ком 
соргось) кортась: „Клявли- 
нань МТС-э беряньстэ моли 
трактортнэнь ремонтось. 
Планось а топавтови. Те 
корты седе, што стаханов
ской движениясь аравтозь 
эщо аволь сатышкасто.

Стахановецась Гусев Але
ксей роботы тракторонь 
ремонтсо. Январь ковонь 
планонть топавтызе 142 
процентс. Слесаресь Пер
ин Василий—норматнень1

эйсэ.
6. Сех парсте ды шкасто 

тундонь сюронь видимас 
анокстамонть кис ды те ро
ботантень райононь од ло
мантнень келейстэ вовлече- 
ниянть кис яволявтомс 
тундонь сюронь видеман 
тень анонстамосгнть 
февралень Ю чистэ 15-це 
чис од ломанень етаха- 
иовсиой пятидневна.

7. Энялдомс ВЛКСМ-нь 
райкомонть икеле, штобу 
од ломанень стахановской 
пятидневкантень анокста
монть ды ютавтоманзо кис 
кучозо эсинзэ активстэнзэ 
низовой комсомольской ор
ганизациятненень лезксэнь 
м а к с о м о  представи
тельть. И. Салмин.

Анокстыть поцыпкат
Калинин лемсэ кол

хозось нейке уш выде
лил специальной лома
нть, конат кармасть 
яжамо алашатнене  ̂ь по- 
цы пкат, штобу шкасто 
анокстамс фуражось тун
донь видимантень.

Содыця

Чунцинэсь, юго-западной 
Китаень важнейшей торго
вой центрась, теевсь Ки
тайской республиканть вре- 
меннойстолицакс. Тесэ раз
местились центральной ла
мо учрежденият. Фрон
тонть эйстэ васоло тарка
со, пандсо пирявозь, Чун- 
цинэсь недоступной япон
ской авиациянтень, кона 
апак лотксе тейни налётт 
китайской мирной оштнэнь 
ды велетнень лангс

Ошось ашти Сычуань 
провинциясо, Янцзылеенть 
(Китаень сехте покш лей, 
общей кувалмозо 5 тыщат 
километрадо ламо), пандов 
крута берегсонзо.

Столицанть тей ютавто
манзо шкастонть саезь на- 
селенипсь бойкасто касы. 
Чунцинэсь своеобразной 
ош: вейке кварталсо можна 
вастомс производствань 
„допотопной' орудиямарто 
ремесленной мастерскоень 
рядткак ды крупнейшей 
банктнэнь 7 этажсо совре
менной зданияткак.
, Чунцинс ютавтозь Нан- 
кинстэ Центральной универ
ситетэсь. Весемезэ Чун
цине ютавтозь высшей 7 
учебной заведеният. Сту
дентнэ эсист каникуласт 
ютавтыть военной тевен
тень виевстэ тонавтнемасо 
—анокстыть фронтов кучо- 
мантень.

Ошонть ушо ёнкссонзо 
урядавить, ваньскавтовить 
строительной площадкат 
зданиятнень строямонть 
туртов, конатнесэ улить 
размещенной приморской 
полосастонть ютавтневиця 
фабрикатне ды ободтнэ. 
Виев строительства моли 
ошонть эйсэяк.

Китайской правительст
вась Сычуань провинциянть 
бажи теемс экономической 
базакс японской агрес- 
еиянть каршо кувака шкань 
бороцямонть туртов.

Провинциянть кавто рай* 
онсонзо муезь промышлен
ной значениянь нефтень 
запаст. Те тейнесэ доп
рок реальнойкс собствен
ной нефтань добовамонть, 
мезесь зярдояк арасель Ки 
тайсэ. Моли Сычуаненть 
уголиянь богатстванзо раз
работка. Войнань васенце 
ковтнэнь перть уголиянь 
добовамось кассь кавто 
пель марто разт. ,

Неень шкастонть Сычу
ань провинциясонть моли 
васенце чугункань кинь 550 
километрань кувалмосо ли-| 
ниянть строямось Чунци- 
нэнть ды Чэнду ошонть
ЮТКСО. I

Сычуанень населениясь 
прими активной участия 
японской захватчиктнень 
каршокитайской народонть 
бороцямосонзо. Весе фрон
тнэсэ, Шандунь провинци- 
ядонть башка, улить Сычу- 
анской дивизият. Регуляр
ной войскатнеде * башка, 
конат кучозь фронтов цен
тральной правительстванть 
приказонзо коряс Сычуань 
провинциясь макссь уш 150 
тыщат од еолдатт-добро- 
волецт. Сынь ней прядыть 
военной обученияст. Сы-| 
чуанесь может максомс 
тов эщо 6 милионт солдат.)

Китаенть временной сто-1 
лицазо теевкшни важней-1 
шей промышленно-эконо-] 
мической центракс, япон
ской агрессиянть каршо 
национально-освободитель
ной войнань базакс.

(ТАСС).

Испаниясо
фронтнэва

Январень 29 чистэ во
сточной фронтонь ррьва 
кодат сектортнэсэ мольсь» 
яла мятежниктнень лангс, 
республиканской войскат
нень лепштямось. Респуб
ликанской артиллериясь, 
пансинзе мятежниктнень 
скопленияст Торре ля Нар- 
сель маласо (Теруэль-Ка-- 
латаюд чугункань кинть 
лангсо), тейсь сыненст 
покш ёмавкс.

Мадридской фронтсто 
университетской ошкесэнть 
республиканецтнэ, сведе
ниянь получамодо мейле*, 
што мятежниктне ветить, 
подкоп, сезсть контрмина- 
Взрывесь тейсь мятежникт
нень ено пек покш разру- 
шеният.

Французской печатенть 
сведениянзо коряс, южной:, 
фронтсо январень 28 чистэ,, 
анокстамодонть мейле, ко
на мольсь зярыя чить, рес
публиканской войскатне- 
шаштсть Вильяфранка де 
лос Баррос енов—важной 
пунктнэнь эйстэ вейкенть, 
енов, конат аштить мя
тежниктнень расположени- 
янь районсо.

Печатесь тешксты, што* 
республиканецтнэнь дей
ствияст южной фронтонь 
те участкасонть ули пек\ 
покш значенияст военной' 
действиятнень седе тов̂  
молеманть туртов. Респуб— 
ликанецтнэнь позицияст- 
тесэ клинявсть мятежник
тнень расположенияс ды 
неть позициятнень улить, 
седеяк пек покш значе- 
лияст военной действият
нень молеманть туртов*, 
чем восточной фронтсот 
мятежниктнень Теруэль— 
екой клинэнть, конань 
ликвидировизь республи— 
канецтнэ.

Январень 28 чистэ рес
публиканской авиациясь*, 
таго бомбардировизе Сала* 
манканть. Мятежниктнень- 
ламо истребительтне, ко
нат еконцентрированнойть. 
те ошсонть республикан
ской авиациянь аволь, 
умонь налеттонть мейле* 
ульнесть аволь состояниясо- 
мешамс республиканской 
еомолетнэнень топавтомс; 
эсист заданияст.

(ТАСС)

Бамбуров „лечи“ ансяк эсь прянзо
Кода жо роботы Бамбу- 

ров ветсанитаронь робота-
III Интернационал“ кол

хозсонть ветсаниТарокс ро 
боты Бамбуров Н. Сон 
эрьва чи симни винадо, 
иреди, мейле карми будто 
сэредеме ды карми лечамо 
эсь прянзо винадо симезь.

Истя Бамбуров ютавсы 
весе шканть.

еонть?
Беряньстя. У л и т ь  сэре

диця алашат ды колхозонь 
фермасо сэредиця бука, но 
Бамбуров лечамонь мерат 
те шкас кодаткак эзь при
ма. Н.

Кармамс седе парсте роботамо
[Каливяалемсэ колхов)

З-це бригадань конюх 
тна Игнатов П., Миронов 
П. алашаст мельга уха- 
жувить берянста. Ала

шатнень
симдить
шкасто.

а урядыть, 
эйсэст аволь

М. И.

Омбоце пятилеткань 
заёмонть еынгрышень 

6-це тиражось
СССР-нь Наркомфинэнть* 

решениянзо коряс омбоце- 
пятилеткань заёмонь (4 иень 
выпусконь) выигрытень. 
6-це тиражось состоится*
февралень 17 ды 18 чит
нестэ Куйбышев ошсо.

Те тиражсонть улить ра- 
зыгранойть 1.060 тыщат вы- 
игрышт общей еумманть
173й20 тыщат целковой
лангс.

$ТАСС)

Отв. редакторонть по
лавтыцязо В. ДЕВАЕВ.

Тваографвя издательства газе
ты .Ленлвсквй Путь*. Ст. Каяв
линек Куйбышевской г бластв. Т*> 
раж 700 эхе. Уаолобллвта л. 21


