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Февралень 
6-це чи

Минек икеле ашти ней [явтозь группава ды мель 
покш задача. Те задачась— [гаст кирдеви паро уход, 
1938 иестэнть— колмоце (примеркс,, бригадатнень 
пятилеткань васенце ие 
стэнть—саемс седеяк покш
урожай, чем саинек 1937 
иестэнть. Тень минь долж 
ны добиться. Эряви ме 
ремс, што тенень эряви ан
сяк паро подготовка—пар
сте анокстамс тундонь сю
ронь видемантень ды ютав
томс сонзэ успешнасто.
Ютавтомс тевс агромеро- 
приятиятнень ды паро каче
ства м а р т о  робо
тамонть.

Покш робота ветятанок 
тундонь сюронь видеман
тень анокстамосонть. Видь
мекс сюро минь саинек 
полавтозь Войковонь лем
сэ колхозстонть. Весе 
видьмесь ней сортувазь 
клейтононь пачк ды каязь 
паро утомс. Видьмень сор- 
тувамосонть ульнесть ор
ганизовазь звенат.

Видьмекс сюро марто 
утомтнэнь ванстыцякс ро
ботыть колхозниктнэ Агеев 
Матвей ды Денисов Сте
пан. Сынь есист робота
дост относятся честна
сто.

Те шкас ремонтировазь 
весе эрявикс сбруясь: анок
стазь ашкт, седеЛкат, пос
тройкат ды сабан валёкт.
Прядозь 10 сеялкатнень 
ремонтось. Ремонтировазь 
малав весе изамотне. Ре 
монтировазь сбруянть ды 
вельхозмашинатнень каче
стваст паро.

Колхозсонть ютавтозь 
ловонь. к и р д е м а .  Ло
вонь кирдиманть ютавто- Колхозниктнэ ды колхоз- 
манзо кис организувазь 3 ницатне од ломантнень 
звенат. Сех лац роботась марТ0 ЧОкшнэ ланга якить 
комсомолецэнть Васильев КЛуб0в, конась строязь 
Прокофьевень звенась. Лац ютазь иестэнть, кунцолыть 
роботасть ловонь кирдима- пагефон< у ли т о с о  
сонть атятне Цыганов И.И. библиотека, косто мо
ды Егоркин А.М., колхоз- ГуТ саемс книгат Ды лов- 
ницатне Максимова А.,Яку- номо газетат< 
шенко Анна ды колхозни-,
кесь Петров Василий. I Эрьва бригадасо нолдави

Навозонть паксявусксить стенань газета, косо веду- 
эрьва чистэ. Организовазь Щей ролесь од ломантнень 
звена эрьва бригадасо ды 'Ды комсомолецтнэнь кецэ. 
скалонь фермасо. Эрьва, Стенань газетатнесэ первой- 
бригадасо явозь колмо ала- гак освещаются тундонь 
шат, кавто ломанть, конат сюронь видимантень анок-

эйстэ сехте лац алашат
нень мельга якамось 
аравтозь колмоце бригада
со. Старшей конюхокс тесэ 
роботы Максимов Сергей, 
конюхокс Куршин Е., Пар- 
каев Е., Иванов А., Утин 
И. Сынь сынсь паксясто 
ускить алашатненень ко
ром, шкасто ды сатышкас
то алашатненень каить ко
ром, шкасто симдясызь. 
Помещениятнень ды карда
зонть кирдитьвадькстэ, по- 
стилканть эрьва чокшне 
полавсызь. Вальске ро
ботас туемадо икеле ды 
чокшне роботасто самодо 
мейле эрьва алашанть уря
дасызь.

Вашов эльдтне эрьвей 
кесь отдельной клеткасо ды 
максозь тенст сех парт 
условиятне.

Неть конюхтнэ действи
тельно чаркодизь алашат
нень колхозсо покш значе
нияст ды путыть весе 
виест сенень, штобу ала 
шатне весе паро упитанно- 
стьсэ вастовлизь тундонь 
сюронь видиманть.

Колхозниксэ эсист вей
сэнь промкссо ве мельсэ 
тейсть решения—рамамс 
автомашина. Истя и теезь: 
автомашинанть рамамонзо 
лангс документнэ уш 
оформленнойть ды кучозь 
на утверждение. Истя жо 
решазь рамамс айгор— 
производитель, кой-кодамо 
велхозинвентарь, бричкат 
ды лия сбруя.

Сбруясь витнезь
Покш значениязо колхоз

со сбруянть. Паро качества 
марто ремонтировазь сбру
ясь максы возможность 
ютавтомс видиманть шкас
то ды успешнасто.

Каганович лемсэ колхоз
сонть ули сбруянь витниця 
звена. Мон роботан звень
евойкс. Те шкантень минь 
витнинек 68 сокамо ашкт 
ды 14 кильдема ашкт. Те
езь одт ды витнезь ташт 
сабанонь ламо валёкт. 
Витнезь весе седелкатне, 
постромкатне ды эрявикс 
лия сбруясь.

Тундонь сюронь види
мантень сбруясь весе анок.

А. Родионов

1937 иень декабрянь 29 чистэ топодсть 10 иеть 
кода эри Ф. Э. Дзержинскоень лемсэ НКВД-нь Тру
довой коммунантень (Харьков). Уроз эйкакшнэстэ 
коммунась кемень иень перть воспитала социализмань 
сядот строительть, стахановецт, инженерт, Якстере 
Армиянь командирт.

Фотооь Е. Сутыринэнь

Максан 
обязательства
Мон роботан Каганович 

лемсэ колхозсо кузнецекс. 
Карминь роботамо кузне
цекс те колхозсонтьянварь 
ковонь васень числатнестэ. 
Монь роботамо кармамо
зон ремонтировазь арасель 
вейкеяк сеялка, сабан ды 
изамо. Кода карминь робо
тамо, то мон ремонтиро- 
винь уш 10 сеялкат, ЮО 
процентс ремонтировинь 
кавтобригадатненьизамост.1 

(Ремонтонть комиссиясь 
ловизе паро качества 
марто.

Максан обязательства, 
што колхозонь вельхозма- 
шинатнень весе ремонти
ровасть нурькине срокс 
ды паро качества марто.

Т. Максимов

пачк усксить паксяв навоз.
Навозонь усксемасонть 

отличается колмоце брига
дань звенась, косо ускси
цякс роботыть Пурняев П. 
ды Пугачев II. эрьва чи 
сынь ускить колмоксть ды 
нилексть. Паксяс наво
зонть вачксить куцяс 80— 
100 улавт эрьва куцянтень.

Тундонь сюронь види- 
манть шкасто ды успеш- 
насто ютавтомась карми 
основном зависеть алашат
нень эйстэ ды секскак 
минь нейкежо алашатнень 
мельга уходонть ловданок 
первостепенной тевекс. 
Алашатне эрьва бригадасо

стамонь вопростнэ.

Полеводческой бригадат
не, караулиця пунктнэ ды 
ферматне получить эсинек 
кельсэ .Ленинэнь Киява“ 
Газетанть ды колхозниктнэ 
ютко шкаст могут ютавто
мо газетань ловнозь.

Минек улить весе возмож
ностенек, штобу получамс
те иестэнть покш урожай. 
Тенень лездыть ве мельсэ 
ды покш энергия марто ми
нек Каганович лемсэ кол
хозонь весе колхозниктнэ. 
Колхозонь председателесь

АН Гусев

А кадтанок 
видьменть юткс 

вейкеяк сор
Монень 54 иеть. Робо

тан видьмень сортировамо- 
сонть звеньевоекс. Робо 
тантень относимся чеснасто 
ды добросовестнасто.

Видьмекс сюрось ды ис
тяжо сортовань лия сю
роськак паро качества мар 
то, те сюронть ютксто а 
муят вейкеяк тикше видь 
ме ды сюронь лия примесь.

Мон чаркодля, што вань
кс видьмесэ видимась мак
сы покш урожай ды секс
как тень кисэ мон пек 
бороцян. Шабалов К.Е. 
Кагановичень лемсэ колхоз

Фермасонть парсте 
аравтозь уходось

Кагановичепь лемсэ кол
хозонть ули скалонь фер
мазо. Тесэ парсте аравтозь 
скалтнэньды вазтнэнь мель
га уходось.

Шкасто ды сатышкасто 
максови коромось, шкасто 
скалтнэнь симдясызь, нар
дасызь навозонть ды эрьва 
венень ацыть свежа под
стилка.

Тестэ неяви, што фер
мань заведущеенть Шадри 
нэнь ды фермасо роботы
цятнень покш заботаст 
скалтнэнь ды вастнэнь ме
льга якамосонть.

М. Григорьев

ФЭД механической заводонь 6-це потоконь (теи 
фотоаппарат) инструкторось С. Е. Кирилюк ялгась 
тонавты роботамо станоксо фотоаппаратнэнь туртов 
крышкань обработканть коряс коммунань воспитании- 
кенть Мельник Алёшань.

Сядо процентс топавтсынек 
скотинань трямо-раштавтумань 

планонть
Минь, Кагановичень лем

сэ колхозонь МТФ-нь ко- 
нюхтнэ Цыганов Р. М., 
Артаманов Д. К., Роди
онов Г. М., Давыдов А. Ф., 
ды Нарин А. П, дояркатне 
Арбузова У.И. дыКаринаВ.
П., телятницась Пурьня- 

ева А. К., макстанок обя
зательства, што 1938 иень 
скотинань трямо - рашта
монь планонть топавсынек 
100 процентс.

Скалтнэнь мельга ара
втомс сехте парсте ухо-

>донть, шкасто максомс ко
ром ды шкасто симдямс, 
помещениятнень кирдемс 
ванькстэ. Скалтнэнь дове
сти паро упитанностес.

Путсынек весе виенек, 
штобу те иенть перть а 
нолдамс минек чумонок 
трокс скалонь падеж.

Артаманов Д. К ., Роди
онов Г. М .у Давыдов А. Ф., 
Цыганов Р. М., Карин Л. 
/7., Арбузова У. Я ., Кари- 
на В. П. ды Пурьняева 
А. А.

Колхозницатне якить 
ликбезэв

Минь роботатанок Кагано
вич лемсэ колхозсо ликви- 
даторокс. Колхозникте ды 
колхозницатне,конат якить 
чокшнэ ланга тонавтнеме 
минек группатнес, покш 
мельсэ кунцолыть минек 
кортамонок грамотс тонав
томанть коряс. Тонавтни
цятне, примеркс, Пурьняева 
Ф., Долгаева М., Абаева 
П., Максимова Т. аккурат- 
насто посещали занятият
нень ды секскак ней сынь 
маштыть лац ловномо, сёр
мадомо ды задачань реша
мо. Неть тонавтницятне 
путыть покш мель тонав- 
тнимантень.

Сеть колхозницатнене, 
конат вишка эйкакш марто 
эли меньгак лия причинань 
трокс не могут якамо то

навтнема таркас, м и н ь  
миньсь якатано тонавто
мост эсист кудос.

Эряви меремс, што вель
советэнь кой-кона члентнэ 
ульнесть вельсоветэнть 
пельде кучозь миненек по- 
могамо, ну сынь те тевенть 
ловизь прок аволь почет
ной обязанностекс ды эсть 
кунда кода эряви роботан
тень. Те причинанть трокс 
алкиньгаць ликбезэв посе- 
щаемостесь.

Вельсоветэнь неть члент
нэнень эряви чаркодемс лик- 
безроботанть покш значе
ниянзо, кундамс лац робо
тамо ды успешнасто ютав
томс грамотс тонавтни- 
манть.

Кру пяникова, 
Дынина,
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Папанин ялганть 
дрейфующей станциясонзо

Главсевморпутьсэ полу-«шазь капшавтомс папани- 
часть дрейфующей станци-(нецтнэнь саеманть коряс

операциятнень. Февралень 
2 чистэ Мурманскоев туи

янь начальникенть Папанин 
ялганть пельде истямо те
леграмма:

„6 чинь штормонть ре
зультатсо февралень 1 чи
стэ валске 8 чассто стан
циянь районсонть эй пак 
сясь лазновсь пель кило
метрадо 5 километрас. 
Аштитяно эй куска лангсо, 
конань кувалмозо 300 мет
рат, келезэ ?00 метрат. 
Эйстэнек лия таркас ка 
довсть 2 базат, истя жо 
второстепенной имущества 
марто технической склад. 
Топливной хозяйственной 
складонть эйстэ весе ценно- 
есь ванстозь. Кармась ла
зовомо эесь эрямонь па
латканть ало. Карматано 
переселяться ловонь кудос. 
Координатнэнь ёвтасынь 
течи дополнительно. Бути 
сезеви связесь энялдтано 
а мелявтомс.

Папанин0.
Папанин ялгась допол

нительно сообщил эсинзэ 
координатнэнь февралень 
1 чинь валскентень: север
ной широтань 74 градуст 
16 минутат ды западной 
долготань 16 градуст 24 ми
нутат.

Кода миненек сообщили 
Главсевморпутьсэ, меельсь 
шкастонть Гренландской 
морясонть виевгадсь ин
тенсивной циклонической 
деятельностесь. Виев норд- 
вестовой вармась явинзе 
эйтнень ды пек келейгав
тызе вень полосанть, кона

экспедицйянь начальникесь 
О. Ю. Шмидт ялгась. Ле
докольной „Таймыр“ пара- 
ходсонть прядозь самолёт
нэнь грузямось. Сон цела
нек анок.

Дрейфующей станциянь 
эенть лазовомазо теи сае
манть коряс роботантень 
кой-кодат осложненият, секс 
што эенть кадовикс пель
ксэзэ самолётнэнь валго
маст туртов пек вишкине. 
Саеманть коряс операцият
нень молемаськарми аште* 
ме обстановканть эйстэ, 
кона ули икеле пеле. Бути 
эйтне кадовить чуроксто
мозь состояниясо, то „Тай- 
мырэсь“  сможет самс Па- 
панин ялганть станциянзо 
малас. Бутижо, мекевланк; 
варманть пувамонзо полав 
томанть марто эйтне одов 
шаштыть вейс ды улить 
сплоченнойть, то героиче
ской четвёркась окрест- 
ностьнесэ тешксты седе 
покш эй, конань лангс 
валгить самолёттнэ. Воз
можно истя жо, што само
лётнэ сынсь муить эсьтест 
эрявикс площадка папани- 
нецтнэнь лагерест маласо 
ды аравтсызь сынст марто 
сообщениянть резиновой 
лодкасо, конат улить Па- 
панин ялганть кедьсэ, ис
тя жо кармить улеме само- 
летнэсэяк.

Дрейфующей станциянь 
персоналонть покш опытэ-

Галанцева 
аштекшны 

_ кудосо
Ташто Соснань вельсо-

Испаниясо фронтнэва
Меельсь читнень перть! * * *

центральной фронтсонть ЯнвареньЗОчистэ Бар-! 
тешксневитьвоенной опе- селонанть бомбардировкан-
рациятнень оживления, зо результатсо, конань те- , ..
Январень 31 чистэ респуб- изь фашистнэ, лововкшныть ветсэ ,РККА “ колхойсэнть 
ликанецтнэ взорвали 2 ми- 137 маштозть, эйстэст 77.2-це бригадасонть колхоз- 
нат Карабанчель сектор- эйкакшт ды 37 ават. Приб-! иицэеь Галаицева Алек- 
сонть. Атакадо мейле рес- лизительной ловомань ко- ' санДРа 3 це ков уш кода 
публиканецтнэ саизь взры- ряс, фашистнэньвоздушной а яки роботамо колхозонь 
вень райононть. Мятежник-: бомбардировкаст ейстэ рес*! пройзводствас. Бригади- 
тне ёмавтсть 150 ломанть публиканской тылэнь гра-! рэсь ПавловД. эрьва чис- 
маштозьсэды ранязьсэ. | жданской н а с е л е н и я н г ь  тэ кучи эйсэнзэ роботас, но

Восточной (Арагонской) ютксо жертватнеде январь Галанцева А. яла теке 
фронтсонть республиканец-1ковсто ульнесть ЮОО-до 
тнэ январень 30 чистэ'ламо маштозь ды 1500 ра- 
правтстьфашистской 3 са-1 нязь. 
молетт. I (ТАСС)

Испаниясо фронтнэва

дрейфует юг пелев. Вар- зэ теи'кемема, што герои- 
манть секе жо лепштямо-1 ческой четвёркась икеле
сонзо лазовсь дрейфующей 
станциянь эесь. Папанин 
ялганть станциянтень ды 
эйсэнзэ роботанть ветямон
зо туртов эенть лазово- 
мась покш опасностекс а 
ашти. Яла теке, получазь 
телеграмманть кувалт ре-

пелень эрямонь таркакс 
сумеет кочкамс сехте вад 
ря тарка. Бути тень пинг
стэ сави лия таркав саемс 
радиостанциянть, то воз
можна ули радиосвязень 
временной перерыв.

(ТАСС).

Колхозонь вейсэнь промксто
Петровкань вельсоветсэ! 

Карл Маркс лемсэ колхо
зонь колхозниктне ды кол
хозницатне январень 30-це 
чистэ эсист вейсэнь пром
ксс толковизь тундонь ви
димантень анокстамо те
венть ды примасть решения: 

теемс соцсоревновани- 
Яйь договор Димитров лем
сэ колхозонть марто, што
бу 1938 иень колхозной 
роботатнень ютавтомс

шкасто ^ы паро качества 
марто.

Февралень 15-це чис весе 
прядомс эрявикс вельхоз- 
инвентарень ремонтось ды 
истяжо остатка сбруянть 
как. Бригадатне ды звена
тнень ютксо теемс соцсо- 
ревнованиянь договорт 
штобу седеяк парстеды ке
местэ кармамс бороцямо сэ 
реЙ урожаень сайманть 
кис. Рябов Д. И.

Эщо весть
Ламо уш ульнесь кор

тазь Войковонь лемсэ кол
хозонть в а с  е н ц е  
бригадань бригадирдэнть 
Голубьевдо. Зярыяксть 
мик сонзэ безобразиятнеде 
ульнесь сёрмадозь район
ной газетасояк. Ну весе 
неть кортамотне ды сёр
мадоматне кадовсть ре
зультаттомо ды Голубьев 
тейни  безобразиятнень ике
ле лацо.

Голубьевдо
Голубьев нейгак симни 

винадо. Сеедстэ а лисни 
роботас, Мезень трокс ко
лияк а топавтови правле
ниясто максовт роботамонь 
нарядось ды срываются 
роботатне.

Колхозниктнэнень вей
сэнь промкссо эряви ван
номс Голубьевонь поведе* 
ниянзо ды примамс мерат.

Колхозник

. А вансты колхозонь сюронть
,Полярная Звезда“ кол- Теде башка истяжо сэве-

хозонь бригадирэсь Тул- 
кин ялгась берянстэ ван
сты колхозонь сюронть. 
Примеркс, Тулкин ламо 
андовсь скалонь кедстэ 
колхозонь чечевица.

втизе понжавтонь орохонь- 
тькак. Бригадирэсь Тул- 
кин истямо тевенть кисэ 
мезеяк а ризны.

Кожевников

Теруэль ошось, конань занизь республиканской
войскатне

Китайсэ военной действиятне
Пек виев пиземетнеде 

военной действиятне Ухунь 
перька лоткасть.

Шаньси провинциясо (Се
верной Китай) японецтнэ 
эвакуироваьсть Гуаньии- 
ньчженьстэнть ды ( Кай- 
чжачженьстэнть (Гайки
ненть эйстэ юг ено), козонь 
уш совасть китайской вой
скатне. Ушодовсть истяжо 
японецтнэнь евакуацияст 
Цзяочженьстэнть ды Цинь- 
юаньстэнть. Шаньсисэ манч
журской частьнень ютксо 
тешкстневи массовой дезер-

а кунцолы бригадирэнть 
ды отвечи, што „эйкак
шонок минек арасть, сюро
нок саты колмо иеть, мейсь 
мон молян роботамо“.

Колхозонь правлениясь 
должен максомс лезкс бри
гадирэнтень Павловнань, а 

(Галанцевань эряви кар
мавтомс роботамо.

_______ У - т

Патефонось 
частьтеме :

Петровкань вельсоветсэ 
Карл Маркс .темсэ кол
хозонть ули патефоЕОйО, 
но патефорось сейчас а 
маштови, секс што лаЙХ) 
часть эйстэнзэ саласть*,

Колхозснь правлени
ясь должен муемс ки за- 
ведывил патефононть 
лангсо ды истяжо 
муемо частьненьгак.

| Рябов '1
Прок мерят истя эряви

\ Ташто Маклаушонь мед
пунктсо фельдшеркс робо
ты Кузнецов Филип.Сон се 
едстэ симни винадо, а мед- 
пунктось се шкастонть эрь- 
еи пекстазь. Январень 22-це 
чистэ Кузнецов Ф . органи
зовась винадо еимимань 
беседа ды мольсть медпунк
тов, косо чиньчоп симсть 
винадо ды кишнесть.

Эряви меремс, што мед
пунктсо истят тевть тей
немс а лади. ,

Тузлуков
Дулов

Роботань таркас 
тейнить 

безобразият <
»Полярная Звезда* кол

хозсонть комсомолецтнэ 
Михайлов Василий ды Ан
дреев Антон сень тар
кас, штобу невтемс пример 

тирства ды китайской войч <несоюзной молодежонтень

Центральной Китайсэ 
Тяньцзинь—Пукоуской чу
гункань кинь южной участ
касо, Аньхуэй провинциясо, 
покш бойть молить Мии- 
гуанонть маласо (Фынья- 
нонть эйстэ юго-востоков).
Сяоцихз леенть трокс юта
монть коряс японской вой
скатнень снартнемаст икеле 
ладсо отражают китаецтнэ.
Январень 29 чистэ китай
ской войскатне ютасть тесэ 
контрнаступленияс. Кавто 
ендоулить покш ёмавкст.

Уцзян ошонть, Янцзы ле
ень северной берёксонзо 
(Нанкинэнть ?йстэ 50 кило
метрань тарка юг енов) ян
варень 28 чистэ мекев саизь 
китайской войскатне. Ки
тайской войскатне успе- 
шнасто развивают опера
цият японской войскатнень 
каршо, конат высадились 
Янцзылееньсеверной бере 
конзо лангс, Аньхуэй про 
винциянть центрасонзо.

Шкасто а пачтни почтанть
Войковонь лемсэ колхоз

сонть сёрмань кантлицякс 
роботы Павлов Василий.
Сон роботы беряньстэ.
Сёрматнень ды газетат
нень кирдькшны эсинзэ, 
кедсэ 5—6 чить.

Павловонь беряньстэ ро- 
ботамодонть соды почтань 
Ташто Маклаушонь отделе' 
ниянь начальникесь Паиь-1
ИИН, ну те шкас каДЯткак издагвльотва гаяеты .Левввзввй Путь* От. Клявляно'
мерат а^прими. Голубь. 1 Куйбышевской области. Тираж700 аяз, Уаолобляата л» 23

екатнень енов ютамо. Янва 
рень 19 чистэ Циньюань 
уездной ошонь гарнизон- 
етонть китайской войска-, 
тнень енов ютасть 800 сол
датт манчжурской часть- 
нень эйстэ. Цзининэнть пе
рька яла молить бойть. Те
сэ январень 29 чистэ китай
ской войскатне истожасть- 
японской отрядт 200 ло
маньстэ. (ТАСС).

ды ветямс колхозниктнэць 
ютксо культмассовой робо
та, сынь сынсь синтрить 
комсомольской дисциплин 
нанть. Сеедстэ оргодекш
ныть роботасто ды тейнек
шныть безобразият.

Первичной комсомоль
ской организациянтень эря
ви ванномс не комсомолец
тнэнь поведенияст. ■ (

К.

а Ответ, редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ.

■ ■ ■ - Я в о л я в к с
Кдявлввань райононь весе колхозтвьнень врявв кучомс 

Кляалввавь райзос уполномоченноентень Маркеловнэвь све
деният □лемяннойскотинань: бунаиь, боровонь, авака ту 
вонь, баранонь, телкань эрявикс чиденть .колхозной то
варной ферматнень ды кодхозниктнэнь скотвваст туртов 1938 
нень февралень 12-це чис а седе □оада* < Райаось


