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Лени! 26 (214) № 
1938 иень

апрелень
5-це чи

ВКП[б!-нь Клявлинань райкомонть ды 
______райисполкомонть газетаст

Куйбышевской областенть 
Оренбургской областенть 

марто социалистической 
соревкованиядонть

ВКГТ(б)-нь КУЙБЫШ ЕВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КО- 
МИТЕТЭНТЬ ДЫ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
НОЙ КОМИТЕТЭНЬ ПРЕЗИДИУМОНТЬ 1988 ИЕНЬ 

МАРТОНЬ 28 ЧИНЬПОСТАНОВЛЕНИЯСТ
1. Обязать ВКП(б) нь горкомтнэнь ды райкомтнэнь, 

райисполкомтнэнь ды горсоветнэнь организовамс поли- 
тическо—массовой робота колхозниктнэнь ютксо, 
МТС-нь ды совхозонь робочейтнень ютксо Оренбургс
кой ды Куйбышевской областнень ютксо социалисти
ческой соревнованиянть вызовонть пертька (вызовось 
опубликовазь „Волжская коммуна“ газетасонть 1938 
иестэ мартонь 28-це чистэ).

2. Политической роботань развертываниясь ды со
циалистической соревнованиянте массатнень организа
циясь ды стахановской движениянь развитиясь должны 
обеспечамс тундонь видиманте бойкасто анокстамонть ■ 
прядоманзо ды тундонь видиманть колхозтнэнь, 
МТС нэнь ды совхозтнэнь весе роботатнень паро ка- ! 
честна марто нурШ  ЦиЖ' ютавтумЖТь.

Те пельсэнть обязать ВКП(б)-нь райкомтнэнь ды 
горкомтнэнь, райисполкомтнэнь ды горсоветнэнь ютав- | 
томс колхозниктнэнь, МТС-нь ды совхозонь робочейт
нень вейсэнь промкст ды наметить социалистической 
соревнованиянть коряс конкретной обязательстват.

3. Обязать районной газетань редактортнэнь ды 
„Волжская коммуна“ газетань редакторонть Порген 
ялганть обеспечамс бригадатнень, отрядтнэнь, колхозт
нэнь, МТС-нэнь, совхозтнэнь, районтнэнь ды област
нень ютксо соревнованиянь проверканть молеманзо 
освещениянть.

ВКП(б)-нь обкомонь секретаренть обязанное- 
тень топавтыцясь

ИГНАТОВ.
Облисполкомонь председателесь

Ж УРАВЛЕВ.

Велень хозяйствань Всесоюзной 
Выставкантень анокстамось

Куйбышевской ды Оренбургской 
областнень ютксо социалистической 

еоревнованиядонть договоронь 
проектэсь

Велень хозяйствань Все
союзной Выставкантень 
анокстыть масторонть ты
щат колхозт ды совхозт. 
Получазь малав 60 тыщат 
заявкат. Таркатнесэ (на 
местах) отобраннойть ма
лав 14 тыщат кандидатт. 
1780 кандидатт ды выстав
кань участникт кемекстась 
Главной выставочной ко
митетэсь.

Ней выставканть терри
ториянзо лангсо павильонт 
нэнь покш пельксэсь оляк
стомсь подмосткатнень эй
стэ.

Кармасть поступать эк
спонатнэ. Сась эшелон

Узбекистанонь плодовой 
чувтотнень ды декора
тивной растениятне марто. 
Пачтязь хлопчатникень 
кустт, конатнень кастызь 
хлопководствань сех вад
рят мастертнэ. Ибрагим 
Рахматовонь американской 
хлопчатникень кустонть 
лангсо— 156 коробочкат.

Садсонть, конась озавт
незь выставкасонть, тун
донь оживления. 10 тыщат
ПЛОДОВОЙ ЧУВТ ОЛЯгКСТОМСТЬ I
теленьукрытиятнень эйстэ. | 
Плодовой чувтнэнь тарад
тнэсэ цветкань ламо поч
кат. Учови фруктань покш 
урожай. (ТАСС)

СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотне продемон
стрировали коммунистнэнь 
ды беспартийнойтнень бло- 
конть аизнявикс виензэ, 
эщо весть невтизь весе 
мирэнте весе трудицят
нень минек социалистиче
ской родинанте, робоче- 
крестьянской правительст- 
ванте, коммунистической 
партиянте ды мудрой вож- 
денте ды учителенте Ста
лин ялганте безграничной 
преданностенть.

Народонь вожденть Ста
лин ялганть лозунгсо воо- 
душевленнойть, эрьва ие
стэ 7—8 миллиардт пондт 
сюронь производствадо, 
минь, колхозниктне, кол
хозницатне, МТС-нь ды 
совхозонь робочейтне, спе
циалистнэ ды областень 
сельской хозяйствань ро
ботниктне вступая социа
листической соревнованияс 
Оренбургской областенть 
марто 1938 иень Сталин
ской сэрей урожаенть кис, 
еайдянок эсь лангозонок 
обязательстват:

1. Добиться 1938 иестэ 
зерновойтнень урожайно
стенть областьканть еред 
нейстэ 12 центнерт гектар
стонть а седе алкине, а
отдельной культуратнень 

озимой розь—13 центнерт 
а седе алкине, яровой тов- 
еюро— 11,5 центнерт, пине
ме—12 центнерт' проса—8 
центнерт, модарькат —115 
центнерт, чиньчарамо —8 
центнерт, клеверэнь видь
меть— 1,5 центнерт ды бо- 
бовойтнень—9 центнерт 
гектарстонть а седе алкине.

2. Орошаемой земледе- 
лиянь участкатнень лангсто 
получамс зерновойтнень 
средней урожай ЗО цент
нерт гектарстонть а седе 
алкине.

3. Комбайнатнень ды 
уборочной инвентарень ре
монтонть паро качества 
марто прядомс июнень 15 
чис.

4. 15 сильной эрьва трак 
торонть лангс выработать 
чевте сокамо иестэнть сред
нейстэ областьканть 670 
гектарт а седе аламо.

ЧТЗ тракторс иень вы- 
работканть добиться 1900 
гектарт, максомс чинть вы 
работка тунда видемстэ 
чевте сокамос ловозь СТЗ 
тракторс 10 гектарт, ЧТЗ 
—28 гектарт роботамонь 
паро к а ч е с т в а  марто 
ды добиться горючеень эко 
номия 1 килограм сокавт

гектаронте а седе аламо.
1646 тыщат гектар ланг

со видиманть ютавтомс 
сортовой видьмесэ, сынст 
эйстэ товсюро—1172,3 ты
щат гектарт, пинеме—170,0 
тыщат гектарт, ячмень— 
17,33 тыщат гектарт, про
са—30,5 тыщат гектарт, 
бобовойть—СО,О тыщат гек 
тарт, чинчарамо 196,56 ты
щат гектарт.

Сюронь пурнамонь 
шкастонть пурнамс комбай
насо 75 процент зерновой
тнень видевтьнень ды чинь- 
чарамотнеде 95 процент а 
седе аламо.

Добиться выработка 15 
футовой комбайнас ловозь 
18 робочей чис среднейстэ 
400 гектарт.

Добиться „МК 1100“ мо
лотилканть средне—суточ
ной производительностен- 
зэ 220 центнерт а седе 
аламо.

Шкасто ды полностью 
топавтомс государственной 
обязательстватнень, мак
сомс государствас паро 
качествань продукция.

Ранней колосовой куль
туратнень видеманть пря
домс 9 робочей чис, яро
войтнень весе видиманть 
15 робочей чис весе агро
технической мероприятият
нень тевс ютавтозь, эрьва 
райононте башка примазь 
агроправилатнень ловозь.

Зерновой культуратнень 
площадьсэнть васень коч- 
куманть прядомс * маень 20 
чис а седе поздас.

Семейной участкатнень 
лангсо ютавтомс сортовой 
кочкома истя, Штоб неть 
участкатнестэ получазь 
зернась улевель бу 2-це 
категориянь сортовой вань 
ке чисэ а седе алкине, а 
райсемхозтнэсэ 1 категори 
янь а седе алкине.

Обеспечамс 1938 иестэ 
областьсэнть улиця видь
мекс сортовой просанть 
ламолгавтоманзо истяко 
расчётсо, штобу 1939 иес
тэ просань видимась весе 
площадтнесэ улевель бу 
ютавтозь сортовой видьме
сэ.

Пропашной весе культу
ратнень кочкоманть ютав
томс агротехникасонть 
аравтозь сроктнэстэ, а 65 
процент кочкомань робота
тнень ютавтомс механиче
ской способсо.

Паринаньсокамонть пря
домс маень 25 чис, тень 
пингстэ обеспечамс агро-
(Пезэ 2 це страницасо).
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Нубышевской ды Оренбургской 

областнень ютксо социалистической 
соревнованиядонть договоронь 

пооэктэсь
ехникасонть

(П Е 
аравтозь

'“роктнэстэ паринатнень 
Двухкратной культиваци- 
янть, засореннойучасткатне 
сэ трехкратной культцваци 
янть.

Озимень видиманть ютав
томс агротехнической срокт 
нэстэ 10 робочей чис. Лов 
алов сокамонть 2450,0 
тыщат гектарт площаденть 
лангсо прядомс полностью 
октябрянь 1-це чис.

450 тыщат гектарт пло
щаденть лангсо ютавтомс 
лушения сюронь ледима- 
донть 3—5 чиде мейле а 
седе позда ды прядомс 
сонзэ 10 чис лущениянь 
ушодомасто.

Животноводстванть но 
ряс обеспечамс областень 
весе районтнэсэ государ
ственной планонть топав- 

1туманзо.
Полностью ликвидиро

вамс 33 тыщат колхозной 
хозяйствасо скотинавтомо 
чинть ды 59 тыщат колхоз 
ной хозяйствасо скалтомо 
чинть.
• Эрьва фуражной скал
стонть получамс средней 
удой 1500 литрат ловсо, а 
Новоспасской ды Никола
евской районтнэсэ (конат 
входят бестужевской ско
тинань Госплемрассадникс) 
3000 литрат а седе аламо.

Обеспечамс туволевкс- 
нэнь средне-деловой выхо- 
донть вейке свиноматкас в 
среднем областьканть 12 
туволевкст а седе аламо.

Получамсобластьканть в 
среднем 100 ревестэ 140
деловой реве левкст.

Добиться понань нара
монть грубошерстной ре
ветнестэ 2 килограмт а се
де аламо, метистнэстэ * 4 
килограммт а седе аламо, 
чистопороднойтнень тон- 
коруннойтнень эйстэ 6,5
килограмт.

Топавтомс ревень иску- 
ственной осеменеНияньпла-

3  Э)
нонть 450.000 прят, круп
ной рогатой скотинань 
23.200 прят.

Добиться 10 ковонь воз- 
растсо андомо аравтозь 
тувотнень средней стал
мост 120 килограммт.

Коневодствасонть обла
стень келес колхозтнэсэ 
1938 иестэ кастамс 40.000 
вашеть.

Топавтомс конской случ
ной кампаниянь планонть 
июлень 15 чис, покрыть
75.000 эльдьть, сынст эй
стэ племпроизводительсэ
53.000 прят а седе аламо.

Организовамс искуствен-
ной осеменениянь пункт, 
сынст эйстэ чистопород
ной . ’ производительтнесэ 
5400 прят эльдьтнень пок
рытия марто.

Соревнованиясонть при
мазь эсь лангозонок обя- 
зательстватнень топавту- 
маст кис весе роботанть 
организовамс велень хозяй
ствас трудонь социалисти
ческой методтнэнь мас
совой внедрениянь осно- 
васо: звенатнень, брига
датнень, колхозтнэнь, сов
хозтнэнь, МТС-нь ды рай
онтнэнь ютксо соцсоревно- 
ваниянть ды колхозно-сов
хозной производствас ста
хановской трудонь методт
нэнь келейстэ внедрениянть.

Минь выдвигаем социа
листической соревновани
янь условиятнестэвейкенть 
—те областьтне ютксо 
кавксть а седе аламоксть 
договортнэсэ примазь обя- 
зательствагнень тундонь 
сексень шкастонть взаимо- 
нроверкань ютавтуманть.

Межобластной соревно
ваниянь арбитракс вештя
нок улемс газетатнень: 
„Социалистическое земле
делие“, „Совхозной газе
танть', „Волжская комму
нанть“ ды „Оренбургской 
коммунанть“ .
Облисполкомось, Облзось

Награждениях
СССР-нь Верховной Со

ветэнь Президиумонть ука
зсо награжден ЛЕНИНЭНЬ 
орденсэ Дзержинскоень 
лемсэ РККА-нь Артилле
рийской Академиясь сонзэ 
20-це годовщинанть ознаме 
нованиянть кис ды командир 
тнэнь ды инженертнэнь— 
артиллеристнэнь анокста
монь тевсэнть покш заслу- 
гатнень кис.

СССР-нь Верховной Со

ветэнь Президиумонь указ
сонть награжденнойть 
„Красное Знамя“ орденсэ 
ленинградской васенце ды 
омбоце Артиллерийской 
училищатне сынст 20-це 
годовщинанть ознаменова- 
ниянть кис, гражданской 
войнань иетнестэ боевой 
заслугатнень кис ды ко
мандирэнь- артиллеристэнь 
кадратнень анокстамосо 
успехтнень кис. (ТАСС)

Кода минь анокста
тано Р С Ф С Р -н ь  Вер

ховной Советс 
кочкамотненень

Минек весе республи
канть келес трудицятне 
активнасто а н о к с т ы т ь  
Р С Ф  С Р-нь Верховной 
С о в е т с  кочкамотне
нень, т о н а в т н и  т ь 
„РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнеде Поло
жениянть“ , РСФСР-нь кон* 
ституциянть ды Сталин
ской Конституциянть.

Кода жо моли РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка
мотненень анокстамось ми
нек районсо?

Витстэ эряви меремс—’ 
асатышкасто. Организаци
онно-массовой роботась ор 
ганизовазь беряньстэ.Райо
нонь келес аволь весе 
вельсоветнэва организу- 
вазь „РСФСР-нь Верхов- 
ной Советс кочкамотнеде 
Положениянть“ тонавтне
мазо. Улить истяткак вель
совет^ конатнесэ те те
весь организовазь, но ро
бота кодамояк а ветяви,эли 
организувазь кружокт, но 
сынст эйсэ занятият а 
эрсить ды, лиси, што ро
ботанть вельсоветэнь руко
водительтне организувизь 
ансяк конев лангс сёрма
дозь.

Вана, Усаклань вельсо
ветсэнть избирательтнеде 
весемезэ 887 ломанть. Кру 
жоконь роботасо охвачен- 
нойть 422 ломанть. Ерык- 
лань вельсоветэнь 292 из- 
бирательтнестэ кружоксо 
тонавтнить 90 ломанть. 
Седеяк беряньстэ тевесь 
ашти Ташто Байтермишень 
вельсоветсэнть. РСФСР-нь 
Верховной Советс кочка
мотнестэ кочкамосонть кар 
мить.примамо участия 519 
избирательть, конатнень 
эйстэ покш пельксэсь а 
содасы течемень чис коч
камонь од закононть ды

СССР-нь Верховной 
Советэнь депутатось 

роботы

Кементь сёрмат получа^- 
шны эсинзэ избирательт- 
нень кецтэ СССР-нь Вер 
ховной Советэнь депута
тось, ОКДВА-нь Полит- 
управлениянь инструкто
рось—В. Хетагурова.

Снимкасонть: В. Хетагу- 
рова ловны ^избирательт- 
нень пельде сёрматнень. 
Фотосто рис. Л. Великжаняыэнь 

(Союзфло)

Сталинской Конституци
янть. Но апак вант тень 
лангс, те вельсоветсэнть 
кружковой роботасонтьох* 
ваченнойть ансяк 32 ло
манть.

Неть вельсоветнэпэ, ко
да Петровкань, Од Макла- 
ушонь, Од Соснань, Ташто 
Соснань ды лиятнесэ вель
советэнь председательтне 
те шкас есть к у н д а  
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анок
стамонтень ды тень кис а 
ветить массовой робота. 
Не вельсоветнэсэ беоянистэ 
ветить роботаст вельсове
тэнь секциятне ды колхозт
нэсэ организувазь депутат
ской группатне, конат эрь
ва чистэ должны лездамс 
вельсоветэнть роботасонзо.

Николаев.

А тонавтнить кочкамонь закононть
Ташто Байтермишень 

вельсоветэнь эрицятнень 
ютксо берянстэ аравтозь 
массовой роботась. Апак 
вант сень лангс,-што аги
татортнэнь марто ламоксть 
ютавтозь совещаният ды 
парсте тест толкувазь ко
да эряви ветямс агитаци
янть велень эрицятнень 
ютксо, но всеже кой-кона 
агитатортнэ эзизь чаркоде 
те важнейшей политичес
кой роботанть ды не хотят 
роботамояк. Вана сайсы
нек примеркс комсомоле

цэнть Петровонь С. ды
вельсоветэнь председате
лень заместителенть Кузне' 
Ч О В О Н Ь . Сынь те шкас мас
совой роботань ветямонть 
коряс местькак эсть робо
та.

Эряви тешкстамс, што 
вельсоветэськак эзь кунда 
кода эряволь бу те робо
тантень, сон массовой ро
ботадонть ашти ве ено ды 
а вети агитатортнэнь лан
гсо паро руководства.

Иванов.
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Чехословакиянть лангс германской 
фашизманть натискезэ

Чехословакиясь-передо* 
вой промышленностень ды 
развитой велень хозяй
ствань мастор. Те мастор
сонть добовави ламо уго
лия, производится ламо чу 
гун ды сталь. Чехослова
киянь машиностроительной 
дывоенной заводтнэ сла
вятся передовой техника
со. Чехословакиянь велень 
хозяйствась максы товсю- 
ронь, розень, ячменень, пи
немень, сахарной свеклань 
покш урожайть. Весе те 
не может а тердемс фа
шистской Германиянть ап
петитэнзэ, конянь, кода со 
дави, „сельмензэ сяводы- 
цянь ды кедтне саицянь*.

Ули эщо вейке причина, 
конась кармавты фашис
тской Германиянть анок
стамс война Чехословаки
янть каршо. Те масторось 
ашти непосредственно Гер
маниянь юго-восточной гра 
ницянть ваксо. Австриянть 
саемазо сатышкасто чарко
девикстэ невтизе, што 
Германиясь арси продви
гаться юго-востоков, Бал- 
кантнэнень. Чехословаки- 
ясь ашти кинь трокс гер- { 
майской фашизмантень. 
Вана мейсь юго-востоков | 
эсинзэ продвижениясонзо ) 
.германской фашизмась ар
си чалгсемензэ чехословац
кой независимостенть.

Эсинзэ юго-восточной со 
седканть границятненень 
ушо ендо грозязь, Гер
маниясь теке жо шкас
тонть развернула келей 
подрывной р о б о т а  
Чехословакиянть поцо. Те 
масторсонть ули значи
тельной немецкой нацио
нальной меньшинства; сынст 
ютксто германской фаши
стнэ вербувить эсист 
агентэст.

Чехословакиясо герман
ской фашизманть главной 
агентуразо—те кода ме
рить „Судето - немецкой 
лартиясь“ . Сонзэ прявтсо 
ашти' Гитлерэнь ставлен- 
никезэ—шпионось ды тер
рористэсь Генлейн. „Суде- 
то-немецкой партиянь“ 
члентнэ занимаются шпи- 
онажсо, германской охран- 
канть—Гестапонть задани
янзо коряс тейнить дивер- 
сионнойть ды террористи- 
ческойть актт.

Австриянть саезь, гер
манской войскатне састь

малав Чехословакиянь юж
ной рубежтнэнень. Ней Че
хословакия^ ашти герман
ской войскатненьполуколь- 
цасо.

Чехословакиянь прави
тельствась виевстэ кемек
стынзе Германия марто гра- 
ницанть, сонзэ лангсо тейсь 
оборонной сооружениянь 
цепь. Текенень жо, герма
но-чехословацкой основ
ной границась юты пандов 
таркава, конась шождалгав
ты оборонанть ды стакал
гавты нападениянть. Теке 
шкастонть австро-чехосло
вацкой границась юты по
логой таркава, косо арасть 
естественной рубежт. Те 
границась чехословацкой 
правительстванть ендо ара
сель кемекстазь, секс што 
Чехословакиянтень а мейсь 
ульнесь пелемславшо Ав- 
стриянть ендо нападени- 
янть эйстэ. Австрияс гер
манской войскатнень поя- 
вамост марто чехословац
кой властненень сави за- 

; ботямс масторонть южной 
рубежтнэнь оборонадонть- 
как.

Германской фашизмась 
капши воспользоваться те
евезь положениясонть Че
хословакиянть лангс эсин
зэ лепштямонть виензамон
зо коряс. Германской фа
шистнэ чехословацкой пра
вительствантень яволявсть 
вешема—Судетской облас
тенть яволявтомс автоном- 
нойкс. Судетской облас
тенть автономнойкс яво* 
лявтомазо германской фа
шистнэнень исключительна 
эряви сень кис, штобу анок
стамс сонзэ оттОржени- 
янть. Попутно германской 
фашистнэ добиваются че
хословацкой правительст
венной органтнэсэ участи» 
янть.

Германской вешематнень 
икеле, конатне кемекстазь 
военной грозямотнесэ, че
хословацкой правительст
вась обратился поддерж- 
кань кисэ Лондонов. Но, 
сон эзь муе поддержка ан
глийской правительстванть 
пельде. Те правительст
вань прявтось Чемберлен, 
неть читнестэ английской 
парламентсэ выступления
сонзо наяв мерсь, што Ан
глиясь а максы лезкс Че- 
хословакиянтень с о н з э  > 
лангс фашистской Герма* [

ниянть нападениянзо шка
сто. Остаткань пелев Чем
берлен максь совет чехо
словацкой правительстван
тень примамс германской 
наглой вешематнень.

Истя теезь английской 
правительствась эщо весть 
невтизе, што сон вети вой 
нань кирвастицятнень мар
то сговоронь политика. 
Чехословакиянтень поддер 
жкань максомадо отказа
модонть Чемберленэнь яво- 
лявтомазо тейсь покш воз
мущения сонсинзэ Англи
янть населениянзо келей 
слойтнень ютксо.

Чехословацкой респуб
ликанть ули виев ды бое
способной армиязо. Воен
ной шкастонть чехослова
цкой армиянть ламоксть 
чизэ может улег̂ е пачтязь 
омбоце пель миллионт 
л о м а н ь с  (масторсонть 
у л и т ь  15 миллиондо 
ламо э р и ц я т ) .  Че
хословацкой армиянть ули 
отличной военной техника
зо. Масторонть военной 
заводонзо обеспечить сон
зэ танкасо, броневиксэ, 
пушкасо, пулемётсо. Че
хословакиянь военной авиа
циясь ловови пек виевкс 
ды обладает вадрят бое
вой машинатнесэ.

Чехословакиясь ашти 
военнойсоюзсо Франциянть 
м а р т о .  Секс Фран
циясь кровно заинтересо
вана сеньсэ, штобу мак
сомс лезкс Чехословацкой 

' республиканте сонзэ лангс 
войнань кирвастицятнень 
нападениянь случайстэнть.

Чехословацкой народось 
зярыя пингеть ульнесь Ав- 
стро-Венгриянть владыче- 
стванзо ало; ряд пингет
нень перть сон эзь лоткав
тне бороцямонть эсинзэ 
угнетательтнень каршо. 
Государственной независи- 
мостенть добовазь, чехо
словацкой народосьпешксе 
решимостьсэ отразить гер
манской фашизманть по- 
сягательстванзо. Теде кор
тыть многочисленной ми
тингсэ ды демонстрацият- 
не, к о н а т н е меельсь 
читнестэ ютасть весе Че
хословакиянть келес гер
манской фашистнэнь наг
лой вешемаст каршо отве
тэкс,

Не? И. Борисов

• Испанской народось 
! организови отпор 

интервентнзнень
Героической испанской 

народось исключительной 
1 мужествамартомобилизувн 
I эсинзэ виензэ фашистнэнень 
I ды итало-германской интер- 
! вентнэнень отпоронь мак- 
| сомоЛ Республиканской 
| Испаниянь народось пешк- 
V се решимостьсэ туемс весе 
( жертватненень, штобу а 

максомс восторжествовать 
1 фашистской варварстван- 
| тень испанской мода ланг-

) Комсь тыщат юношт сёр- 
! мадсть уш доброволецэкс 
, Испаниянь народной арми- 
: яс. Провинциятне ды ошт*
! нэ соревнуются доброво- 
, лецтнэнь наборсонть. Об‘е- 
1 диненнойсоциалистической 
| од ломантнень исполко- 
I мось яволявты, што бути 

эряви, сон максы колмоце
як ды нилецеяк дивизия.

Партиятне ды организа
циятне кеместэ алтыть мак
сомс 100 тыщат доброво
лецт. Республиканской Ис
паниясо почти арасть уш 
ломанть, конатне бу не 
принадлежали партиятне- 
нень эли организациятне
нень. Секс те алтамось— 
массатнень алтамост.

* **
Испаниянь вишкинькине 

велинесь Бенигуасиль. Кре
стьянтнэ тейсть постанов
ления: роботамс зорядо зо
ряс, мобилизовамс весе на
родонть, обеспечамс рес
публикантень вадря ярца- 
мо.

Тг—минек вачкодемамок 
врагонть ланга,—кортыть 
крестьянтнэ.* **

Потамо шкасто боецтнэ 
марто човоргалить кресть
янтнэ. Сынь подбирают 
винтовкат ды арытьстройс 
маштозетнень таркас. Ко
мандиртнэ, боецтнэнь ло
вомаст шкасто, а неить 
ломантнень аламолгадо- 
манть. * *

/ *
Кастельонсо госпитальс

тэ ансяк лисезь боецтнэ— 
инвалидтнэ представили 
эсист пряст социалистиче
ской од ломантнень мест
ной организациянть распо
ряженияс, мерсть, што 
анокт роботамс инструкто
рокс, тонавтомс од ломант
нень военной тевс.

(ТАСО).
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Испаниясо фоонтнэсэ

Восточной (арагонской) 
фронтсо молить ожесточен
ной бойть Лерида ошон
тень—важной стратегиче
ской пунктонтень, конась 
ашти Барселонантень глав
ной кинть лангсо, подступ- 
нэсэ.

Апрелень 2-це чистэ мя
тежниктне, конатне под* 
держаннойть танкатнесэ 
ды авиациясонть, атаковизь 
республиканской позицйят- 
нень Лериданть эйстэ запа- 
дов. Республиканецтнэ по
васть ошонь подступнэнень,

косо кирдить врагонть ике
ле пелев наступлениянзо.

Лермданть эйстэ северо- 
западов республиканецтнэ 
лоткавтызь мятежниктнэнь 
наступленияст. Меельсетне 
кандсть покш ёмавкст.

Центральной фронтось 
эсинзэ вадрят частнень 
максы восточной фронтон
тень. Республиканской ча
стне тейсть од наступле
ния Гвадалахироньрайонсо 
(Мадридэнть эйстэ северо- 
востоков). Те районсонть 
республиканецтнэ занясть 
ряд пункт. (ТАСС).

Мазурук ды Фарих састь Московов
АпреленьЗ-це чистэ Мос

ковов састь кавто само
лётт, конатнень пилотиро- 
васть Советской Союзонь 
героесь Мазурук ялгасьды 
лётчикесь—орденоносецэсь 
Фарих ялгась. Фарих ял
ганть самолётонзо борт 
лангсо Московов сась Совет 
ской Союзонь героесь М.И. 
Шевелев ялгась.

Иеде ламонь ютазь Ма- 
зурук ялгась ливтясь Мос
ковсто, штобу советской 
лия летчиктнэ марто вейсэ 
валгстомс Северной полю- 
сосиапанинской лагеренть. 
Те операциядонть мейле 
Франц-Иосифень М о д а  
лангс сазь, Мазурук ялгась 
куватьс кандсь папанин-

ской почетной вахтанть. 
Сонзэ машиназо ульнесь 
анок кепедевемс воздухе 
дрейфующей эенть лангсо 
бедствиядо васенце сигна
лонть коряс.

Июлень омбоце полови- 
настонть летчикенть-ор- 
деноносецэнть Козлов мар
то вейсэ Мазурук тейсь 
зярыя ливтямот Франц-Ио' 
еифень Мода велькска, 
тейсь берегтнэнь фотосним 
кат ды зарисовкат, уточнил 
покш архипелагонь кар
танть.

Мазурук ялганть маши
назо сась Московов пол
ной порядкасо, анок любой 
минутасто туемс од путьс.

(ТАСС).

БЕРЯНЬ ЛИКБЕЗРОБОТНИК
Ташто Байтермишь ве

лесэ ликвидаторокс робо
ты Хавратов И. И. Лик
безсэ васень занятиятне
стэ жо, сон тонавтницят
нень марто обращаться кар
мась грубойстэ. А максни 
ответ тонавтницятнень кев 
кстнемаст лангс.

Кооперациясто Хавратов 
рамакшнось тетрадть. Ко
да тонавтницятне кармасть 
вешеме тетрадть, то сон 
сыненст эзь максо, апак 
вант сень лангс, што тет
радтне ульнесть т р н з э  ми
езь сёрмас асодыцятнень 
дольс.

Ликбезсэнть занятиятне 
эрсить 3—4 чис весть ды

Портновонь марто мерат апак прима
Колхозниксэ,Войковонь лемсэ колхо

зонь омбоце бригадасонть 
бригадирэсь Портнов
Трофим сеедстэ тейнекшны 
нарьгамот колхозниктнэнь 
ды колхозницатнень ланг
со.А максни алашат колхоз- 
никтнэнень молемс вирев 
пенгс эли ковгак лия тевс 
Примеркс, ульнесь теезь 
выходной чи. Портнов кор 
тась: „Течи алашат а мак
сан ковгак, киненьгак“...

сестэяк тонавтницятнеде 
эрсить 5—6 ломанде а седе 
ламо.

Эряви меремс, што кода 
карми тееме зарплатань 
получамонть кис ведомос
тенть, то сон сёрмады, 
што сонзэ занятиятне ютав
товить регулярнасто ды 
тонавтницятнень паро по
сещаемость марто.

Хавратов, зарплатанзо 
получамодо мейле, пачк 
симни винадо, валяякшны 
иредстэ ки ланга. Народ
ной образованиянь Клявли
нань отделэнтень эряви 
проверямс Хавратовонь ро
ботанзо.

Сельме.

конат сак
шность алаша мельга, 
тукшность к у д о в а .  
Аламос аштезь Портнов 
кильдсь 4 алашат ды тусь 
ярмакто единоличникентень 
Емельдяжевнэнь тикшень 
усксеме.

Правлениясь Портно- 
воньистямотевденть соды, 
но мекс бути те шкас чат-
мони. П.

Спиридонов таго безобразничи
Кагановичень лемсэ кол- • вается колхозниктнэнь лан— 

хозонь колмоце бригадань ( гео. Сайсынек, примеркс,.
бригадирэсь Спиридонов, 

•кода кармась бригадиркс 
роботамо уш нилеце ков. 
Шкась ютась зярыя, но кевк- 
стямс Спиридоновонь: 
мезе роботась те шка
стонть ды кодамо руково
дительской робота ветясь 
бригадасонть?

Эрьва недлячистэ Спири
донов кильди колхозонь 
алаша ды туи Клявлинань 
етанцав базаров, тосо си
ми винадо ды пеле куло 
иредстэ сы кудов. Спири
донов симни винадо аволь 
ведь ансяк базарсо, сон 
эрси иредстэ аволь базар 
читнэстэяк. Витстэ меремс, 
Спиридонов эсинзэ брига
дирэнь роботанзо полавты
зе винадо сьмимантьлангс.

■ Спиридонов сеедсгэ изде-

колхозниктнэ, кода ульнесь, 
паро кись, ламоксть кевк
стнесть алаша пенгс эли 
мельницяв молеме, но Спи
ридонов эзь максне ды ме
зень трокс колхозниктнэ 
вынужденнойть ульнесть 
саласкесэ якамо пенгс ды 
мельницяв.

1935 иестэ Спиридонов 
ульнесь бригадирэкс. Ро
ботась халатнасто. Нак- 
савсь ведье колхозонь ламо 
мушкт. Тень кис сон уль
несь уш судязь ды отбы
вал принудробота.

Апак вант неть тевтнень 
лангс Спиридонов мекс бу
ти течемень чис кадови 
бригадирэкс ды колхозонь 
правлениясь чатмони.

С. Я.

Манчи колхозниктнэнь
„III Интернационал“ кол

хозсонть кладовщикесь 
Иванов Федор ютавсь эсь 
тевезэнзэ 120 целковойть 
колхозной ярмакт ды раст- 
ранжировась 60 центнерт 
сюро.

Теде башка Иванов ман
чекшны колхозниктнэнь, 
примеркс, сон манизе кол
хозницанть Родионова Ев- 
докиянь. Ютась иень тру-

додентнень лангс Родионо- 
ванёнь причиталось полу
чамс 5 центнердэ ламо сю
ро. Но Иванов вийсэ кар
мавтызе Родионовань тей- 
терьнензэ подписаться, што 
буто уш сынь те сюронть 
получизь.

Ревизионной комиссиясь 
соды неть тевтнеде, но 
мерат те шкас Иванов мар 
то апак прима. Д. М.

Скалтнэнь кадызь коромтомо
Ташто Соснань вельсо

ветсэ „Большевик“ колхо
зонь скалонь фермасо те- 
лятницась Шамнина А. К. 
паро уход кирди вазтнэнь 
мельга. Сон топавты вазонь 
мельга ухажувамонь весе 
правилатнень ды секскак 
вастнэнь упитанностест па
ро.

Лиякс ашти тевесь фер
масо скалтнэнь м а р т о .

Сынст мельга уходось арав. 
тозь берянстэ, сеедстэ а 
эрси коромост ды подстил- 
каст, мезень трокс упитан- 
ностест значительна алкинь- 
гац.

Завхозось Буравов, кода 
кись ульнесь паро, фер* 
манть эссе обеспеча кором
со ды ней скалтнэ аштек
шныть коромтомо.

Бакаев, Дуденков.Иванов.

Кожевников сези коромонь анокстамонть
Калининэнь лемсэ колхо

зонь колхозникесь Кожев
ников мартонь 24-це чистэ 
лия колхозниктнэнь марто 
вейксэ подводасо кучозель 
паксясто бригада бокс 
коромонь усксеме, штобу 
анокстамс кором тундон

тень. Кожевников бригади
рэнтень не подчинился, эзь 
моле коромс ды эщо мар
тонзо лоткавсь 5 подво- 
дат. Кожевниковонь пос- 
тупокось эряви ванномс 
колхозниктнэнь вейсэнь 
промксо. \К .А.м.

Ответ, редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ

Яволявкс
Ютавтови робочей виень иримямо Сарановской рудни- 

кень строительствас .Союзхромитав-ь“ трест.
Примавить плотникт, камеищикт, еемлекопт, штукатурт 

ды черноробочейть.
Обращаться: Клявлинань станция, Слободскац улица, 

Жуковонь кудо.
Уполномоченноесь Махнутин
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