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Стахановецэнть, орденоносецэнть Гайдуков Никитань валозо
(Приволжской Военной Округонь .Красноармеец'- газетась 1936 иестэ августонь 30 чистэ 199 № )

Ёвтан эсинь эйстэ
Вечкевикс ялгат Привол

жской военной округонь 
боецт! Омбоце пель иень 
ютазь эли аламодо седе

денсэ.
Мейсь жо мон, аволь 

умок ютазь шкасто негра
мотной батракось, мейле

Тетянь наследствазо

ды минек Калищатовка ве-
ламо масторось монень шахтёрось ды якстереар
тейсь покш честь. Монь меецэсь, теевинь прави ______ ______
кочкимизь СССР-нь ЦИК-нь тельствань членэкс, орде-) лень эщо кевийкеебедняк* 
членэкс. 'ноносецэкс, монь великой

Сестэ, минекмогучейне- родинаньзнатнойломанекс, 
сокрушимой Якстере Ар- масторонть, конась прок 
миянть кемсисмее годов- чи эжди весе мирэнь тру- 
щинань чистэнть монень лицятнень седеест, 
савсь радиосо выступать Мон теевинь истямокс
ды ёвтнемс Особой Даль
невосточной Армиянь бо
ецтнэнень эсинь эрямодо.

Молинь мон микрофонон
тень ды монсь арсян, мез
де ёвтнемс, ведь »монь би
ографиясь ансяк ушодовк
шны.

Мон теинь допрок аламо 
ды весе эрямось эщо ике
ле. Икеле—главноесь. Мо
нень сестэ ульнесть комсь 
колмово иеть.

Эсть юта кавто иетькак 
ды монь эрямосо одов уш 
радостнойсобытия, истямо, 
што монень стака сонден
зэ ёвтнемс, трудна ёвтамс 
монь чувстватнень, монь 
счастиянть, монь радос-

секс, што эрян социализ
мань масторсо, косо на
родтнэнь счасгияст, гор
достем ды торжестваст 
эйсэ выражает те масто
ронть основной законозо, 
конась изложенной Сталин
ской Конституциянь про- 
эктсэнть.

Монь эрямось похож мил
лионт истят жо кода мон 
шахтёртнэнь, сталеварг- 
нэнь, моряктнэнь, лесоруб- 
тнэнь ды якстереармеецт- 
нэнь эрямост лангс. Значит 
монсинь эйстэ ёвтнезь, ар
сян мон сестэ, мон ёвт 
нян весе монь ве иеньсет- 
неде, сверстниктнэде, ял-1

Гражданской войнань сэ бороцямо“—вана наслед озадо аштезь, мон немог 
ушодома шкасто монь те- ствась, конань сон монень не улыбаться радостенть 
тясь тусь фронтов. {кадызе. эйстэ. Кажется, бути уле-

Монень ледстневи, кода! Коли монень вастневить вельть бу монь крылан» 
минь провожинеч тетянок трудностть, мон ледстнян кузевлинь бу верев, што-

тетянь неть валонзо. Те- бу весеменень сергедемс, 
тянтьэйстэ ледстнезь, мон весеменень ёвтнемс эсинь 

тнэнь, конатне вейсэ сонзэ'ледстнян тыщат лиятнеде, торжествадо, 
марто тусть Якстере Ар-сетнеде, конатне максызь Мон уцинь тракторонть 
мияв. | эсист эрямост Перекоп, Во- вакссо, ванстынь маши-

Минь аштилинек кудосо лочаевка вакссо, Цтрицын, нанть, кода ванстыть еси ст
ды понцинек пикст вещань 
кандомань мешоктнэнень.

Воронеж... ало бойтнесэ. цёраст эйсэ.
Мон ледстнян Якстере —Вана мон роботан аволь 

Кирдян мон левш, кодан,! Армиянь боецтнэнь, конат- Скляровонь, аволь Базиле- 
ды монсь авардян, ды не кулость революциянть евень лангс—арсинь мон 
монь братоськак аварди, кис, зярдо ловнтн Сталин- сестэ гордость марто, —мон 
ды авамгак. (ской Конституциянть золо- роботан эсинь лангс, весе

Тетясь варштась минек той валонзо седе, што мо- истятнэнь жо, кода мон 
лангс, видна сонензэ тожо дась, сонзэнедранзо, ведт- моньсь, икелень батракт- 
аволь шожда ульнесь ми- не, вирьтне, заводтнэ, фаб- нэнь, бедняктнэнь лангс, 
нек марто явомсды мерсь: рикатне, шахтатне, руд- Минь ней тонадынек ве- 

—Мейсь тынь авардтядо, никтнэ, совхозтнэ, чугун- щатнень положениянтень, 
радовакшномс эряви, наро- кань китне—весе те сави конась эри минек масторсо, 
дось алкуксонь кинть неи- всенародной достояниякс. Тонадынек сенень, што 
зе.

Сюлминек минь
кутьмерс вещевой мешо- янть водительсгванзо ало, национальной розня, арась 
койть, карминек прощамо. минек маршалтнэнь боро- безработица.
Тетям кепедимим монь ке- шиловонь, Блюхерэнь, Минь счастливойдянок, 
дензэ лангс, палымим ды Буденноень командовани- што а содатанок ризнэма 
^мерсь: I яст ало, Ленинэнь ды Ста- вандынь чинть кисэ. Ста-

Иля авардть, цёрам, мон яинэчьличной руководст- линской Конституциясонть

! Те сынь, минек тетятне ярась ломаньсэ ломанень 
сонзэ ды старшей братнэ, парти- эксплоатация, што арась

молодеж-тенть. Партиясь ды пра- комсомольской 
вительствась наградили донть.
монь сех покш наградасо, Ды мон ёвтнинь эсинь 
кодамо ансяк ули минек эйстэ боецтнэнень-дальне- 
м а с т о р с о — Ленинэнь Ор* восточниктнэнень.

Батракокс эрямом

гатнеде, минек масторонь^молян од эрямонть кисэ бо- васт ало, завоевали мине- эрьвейкенень обеспечазь

Якшамотнестэ кухнясо 
вейсэ монь марто эрясть 
вазт, саразт, тувот.

Кулактнэнь, конатнень 
лангс савсь монень робо

Парсте повняса,кода эйкак 
шокс, конанень сешканть 
ансяк бу школав якамс 
ды кознасо налксемс, 
мон уш роботылинь Скля
ров кулаконть кедцэ. Иван 
Семенович, истя мернесть 
те скупецэнтень, скряган-1 Кулакось Базилеев бу- 
т е н ь ,кармавсь монь робота- катнень веть ваномо ку*

чомсто пачк тень кармав-

роцямо. нек социализмань счастли- труд лангс правась, эрьвеи-
Весе кевийкее ломантне бой мастор. кенть ули правазо образо-

тусть Гартмашовка стан- Васенце пятилетканть ваниянть, оймсеманть лангс, 
цанть енов. Минь аштинек ушодовмосто саезь мон сех почетной священной 
ды ванынек сынст мельга, допрок простинь батраконь долгонть, конась может 
ахулинек кецэнек, пока ми- эрямонть марто. Велесэ улемс ансяк минек масто-

сех икеле совинь комсо-| ронь гражданинэнть-эсин-эсть ёманек роднойтне 
сельмстэнек.

Се шкастонть саезь мон 
уш мейле эзия нее эсинь 
тетянть.

Кузбассо забойщикекс
жадностест.

мо прок покшонь. Чить 
мон якинь сабанонть мель
га ды веть, оймсеманть, 
таркас, ванынь букат. 

Повняса сексня

тамс, ульнесь неописаемой ! роботазь, мон вастыя за-
пальщикенть—якстере пар
тизанонть Анисимовонь. 

Сон кевкстимим: 
Гайдуков, тонть тетят

сынь сокамсто, пергавтынь.беда. Но мон по „ошибке' 
букатнень дымаксынь тест*нолдылинь букатнень Ба-

тыль а нолдамс букатнень I жив?
сонзэ видевкстнэнь лангс,) —Арась,—кортан,—кода
совиндерятойкс беднойт- тусь фронтов белойтнень

мекеввесть?нень видевксэст лангс—а каршо, тосто уш
эзь са.

кором. Кода чопотец, ма
динь оймсеме. Ансяк ко
нинь сельмень, маряса шу
ми азорось.

— Никита, сак тей, мекс 
лежмадить, якака лавкав 
табак мельга.

Мон стинь, эсинь пиль
гем сиземадонть сорныть. 
Пиземе, мерян, Иван Семе
нович.
Ды сон:„Аволь ведь саха

ронь тон, а лоподят. Пур
нак ды седе куроксто!“

Варяв карьсэ, сезнень на 
„рыбем меху“ пинжаккесэ, 
якшамо пиземе ало тарьк
ска мон туинь хуторстонть 
нилешка километрань тар
ка велентень...

Тельня монь эсть нолтне 
ванькс горницянтень, косо 
зряськулакось эсь семиянзо 
марто. Уцилинь мон баш
ка кухнясо кенкш маласо, 
тосо пачк аштесь парька 
помой марто.

зилеевень кукурузонь уча
сткатнень лангс, хоть мо
нень тень кисэ понгониль 
васняяк.

Обедасть кулактнэ башка. 
Эсли мон случайно сови
линь кудос обедамонь шка
стонть,Базилеев вельтилис- 
се столенть нардамосо, 
штобу мон аволиять нее 
сынст пищаст, ды монь се
де курок панилимим кудо
стонть.

Базилеев сорнось эсь ули 
паронзо кис. Сон аволь чур- 
сто провериль монь честно
стей. Каи масторов пи
жень эли сиянь ярмак ды 
мери:

—Тенсика кияксонть.
Жаднойстэ ахолдылиссе 

ярмаконть, конань мон ма
стордо кепедезь, максы
лия^ *тензэ. *

Вана истямо ульнесь бат 
( раконть эрямозо.

Видемань планось
Маень 15-це чис Союзонь 

келец видезь 71 миллион 183 
тыщат гектарт—кавто мил 
лион 464 тыщат гектардо 
ламо ютась иенть коряс. 
Яровойтнень видимань об
щесоюзной планось топав-

топавтозь 84 процентс
тозь 84 процентс. Колхоз
тнэ видьсть 64 миллионт 
961 тыщат гектарт ды эрьва 
кодамо системань совхозт 
нэ-в миллионт 222 тыщат

ёвтнесь

моле. С а с ь  колхозтнэнь 
массовой организациянь, 
кулактнэнь каршо . реши
тельной бороцямонь шкась. 
Кинень, кода а батракт- 
нэнь содамс весе кулацкой 
ходтнэ ды выходтнэ. Вей
сэ вельсоветэнь уполно
моченноенть марто якинь 
мон эсинь икелень хозяин- 
тнэнень. Мон сразу муек- 
шнылинь ямас кекшезь ею 
роить, модас валязь цэн- 
ностнень.

зэ социалистической отече
стванзо ванстомань дол
гонть лангс.

Весе те кармавсь монь 
эйсэ роботамо кедень апак 
нолда. Ды повнян, што ки
зэнь перть мон тракторсо 
заработал 270 пондт сюро. 
Пеледест ламо мон ускинь 
государствас. Монь мельга 
кармасть ускомо сюро ми
нек Калищатовка велень 
остатка эрицятне.

Трактористэнть Гайдуко» 
вонь содылизь весе перть
пельга велетнесэ.

Ды вана Кузба1ссто сась 
уполномоченной шахтав 
роботамо вербовамо. Ку^ 
лактнэ, подкулачниктнэ 
бабатнень — монашкатнень 
трокс нолдасть елух: „Шах
тасо роботамс—вольной
свет а неят. Каторгадо бе
рянь. Вечной якшамо ды 
погибель'.

Но мон решинь—раз тер
дить,значит государстванть 

Зярдо колхозов састь ва- ули нуждазо уголиясо, зна- 
е^иь трактортнэ, монь ку- чит э р я в и  молемс. Пурнынь 
чимизь кавто недлянь трак-! цёрат комсомолецт ды ту- 
торной курсов. | инек минь Кузбассов, Про-

Мон тонадынь управлять ‘ копьевск ошов ды понги-

1929 иестэ мон раскула
чивал велень сюпавтнэнь, 
роботынь комсомолонь 
ячейкасо, тонавтнинь лик
безсэ, секс, што батракокс 
роботазь кадовинь негра
мотной ломанекс.

Колхойсэ мон роботынь 
конюхокс. Ды анак вант се 
иетнестэ коромонть коряс 
стака положениянть лангс, 
монь алашан ульнесть па-

Ды Анисимов 
монень тетядон.

Монь тетям ульнесь час
тень командирэкс ды мо
лиль военной совещанияв.
Ды вана венперьть гнусной 
врагось, конась пельсь ту
ремадо открытой бойсэ,
тапизе вагононь вальманть 
ды револьверстэ ледезь 
маштызе тетянь.

Монь тетянть лангс те :ро теласо 
подлой ледеманть мон ко-' 
лияк а стувса.

Тетянь валонзо, конат
нень сон ёвтынзе прощам- 
ето: „Иля авардть, цёрам, 
мон молян од эрямонть ки- тракторсо. Руленть экшсэ нек 2 № шахтас.

Счастливой чи
Бор-Игаронь вельсове

тэнь , Смычка колхозсонть 
покш оживления марто 
ютавтовсь предвыборной 
промксось.

—Арась вейкеяк истямо 
счастливой мастор, кодамо 
минек,—мерсь эсинзэ вы- 
ступлениясо колхозникесь 
Мигурин ялгась—ансяк ми
нек ютавтовить истят де
мократической кочкамот, 
конат доступнойть эрьва 

Трудицянтеньгектарт.
(ТАСС'.) I —Минь содатанок кинь

выдвигаем,—кортась кол* Ежов ялгатнень ды. етаха- 
хозникесь Садулин ялгась, новецэнть — орденоносе-

цэнть, минек родинань луч
шей патриотонть Н.В. Рай-

Минек кандидатнэ наро 
донть кис а жалясызь эсь 
эрямост, сынь анокт максо 
монзо сонзэ трудицятнень 
благанть кис.

Выступающейтне канди
датокс выдвигали сетнень, 
конат беззаветно предан
ной^ робочей классонь ды 
крестьянствань тевентень: 
Сталин, Молотов, Кагано
вич, Микоян, »Ворошилов,

дуков ялганть.

Июнень 26-це чись —сча
стливой чи РСФСР-нь весе 
народтнэнень. Те чистэнть 
„Смычка“ колхозонь кол
хозниктне макссызь эсист 
вайгелест выдвинутой кан
дидатнэнь кис.

Лебакин, Федоров, Еф
ремова.
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Социализмань фронт

Кузбассо парсте содасызь 
: забойщикенть — стахано- 
вецэнть Никита Гайдуко- 
вонь. Кузбассо сех паро 
шахтёрокс улезь мон ту
инь Якстере Армияв.

Ней трудна весе седе 
подробнасто ёвтнемс. Ды 
эрявияк ли?

Кемкавксово ломантнень 
эйстэ, конатне монь марто 
састь Кузбассов, шахтат- 
нес кадовсть ансяк сисемь. 
Те ульнесь барактнэсэ 
стака эрямонь шкась. Мон 
содынь, што победась сон 
сонсь а сакшны, сонзэ эря
ви завоевать. Монкортынь 
теде эсь ялган туртов. 
Моненьсестэ ульнесть кем- 
сисмее иетьды шахтас монь 
эсть нолда. Роботамось мо
данть лангсо монень не
явсь а сатышкакс.

Монь ульнесь мелем уль- 
мекс трудовой фронтонь 
передовой позициятнесэ.

Покш трудсо мон до
бился шахтас валгомодо 
разрешения. Покш мельсэ 
тонавтнинь мон кайлить 
уголия, бурямо,запаливать, 
крепамо, роботас анокста
мо забой.

Комсомольской коллек
тивсэнть предложил орга
низовамо комсомолецтнэнь 
бригада.

Шахтань заведуюющеесь, 
икелень партизанось Вар-

Ульнекшнэсь истя: а ли
си коногонось стволонтень, 
Варламов веть сы общежи
тияс, стявтсамам монь, мон 
ансяк сынь сменасто. 
Мери: „Цёрам, коногонось 
опеть эзь лисе стволон
тень, тон уш поработай“. 
Ды мон молилинь ды коно- 
гонилинь, эсли эряви кав
то эли колмо сменат уск
силинь забойщиктнэнь эй
стэ стволонтень *на-гора“ 
кепедеманть кис уголия.

Варламов вечкилимим 
монь,—роботадо, кода Ни
кита Гайдуков, ды масто
рось ули уголия марто,— 
кортыль сон митингтнэсэ 
ды промкстнэсэ.

Монь бригадась максыль 
сядо нилинкемень процент 
выработка. Те ульнесь 
1932—33 иестэ ды сестэ 
истямо выработкась ло
вовсь пек покшокс. Му
евсть ломанть, конатненень 
те ульнесь аволь седейшка
ва. Сынь мешасть тенек 
роботамо, раксесть лангсо 
нок, ды весть совавтымизь 
монь шахтань кардазсо буд
кантень ды грозясть,вейшть 
алкиньгавтомо роботань 
темпатнень. Те ульнесьнас 
тоящей фронт, косо уголи
янть кис мольсь бороця
мось, революциянь врагт
нэнь каршо бороцямось. 

Партийной организаци-
ламов, поддержал монь. ясь ды комсомолось лез
Те партизанось-большеви- дасть монень бороцямс 
несь ульнесь монь оякс ды покш выработкань врагт- 
воспитателекс. Мон тензэ нэнь каршо. Позор марто 
мерилинь тетяй, Варламов ульнесть шахтастонть па 
монень —цёрам. ,незь неть лодыртне,антисо-

—Цёрам,—мерильмонень ветской ломантне. 
Варламов,—минь ведь робо Монь бригадась теевсь 
тылинек шахтасо кепе ды Кузбассо сех парокс, 
вачо, чить лисилинек па-1 Монь кучимизь тонавтне 
т̂ еме угольстэнть Кол-ме совпартшколав ды
чаконь ды сонзэ бандат* тосто мон туинь Якстере 
•нень. Сайть, цёрам, ло- Армияв № частев, минек 
манть ды шурувак, мон то родинань дальневосточной 
неть лездан.________________ границатненень.

Ташто Суркинань 
вельсоветэсь а 

вети руководст
ва кочкамот 

ненень . 
анокстамонть 

лангсо
Денискинань районсо Таш 

то Суркинань вельсоветэнь 
руководительтне те шкамс 
эщо эсть кунда участковой 
избирательной комиссиянь 
помещениянть вигьнемензэ.

Седеяк беряньстэ ащи 
тевесь избирательтне ютк-, 
со РСФСР-нь Конституция 
янть ды кочкамотнеде По-1 
ложениянть тонавтнимась. | 
758 избирагельтнестэ тонав 1 
тнить ансяк 127 ломанть.

Истямо положениясь нев
ти, што вельсоветэсь а ве
ти кодамояк робота агита
тор ™  марто. Секскак 27 
агитаторсто избирательтне 
марто ветить занятият ан
сяк колмо агитаторт.

Истя жо тевесь ашти 
Сенькинань вельсоветсэяк. 
Те вельсоветсэнть имуще- 
ствадонть, коната ульнесь 
рамсезь СССР-нь Верховной 
Советс кочкамотненень, ме
зеяк эзь кадово, сонзэ сал- 
севтизь.

Куйбышевской областень, 'Молотовской райононь 
„Красное знамя“ совхозось социалистической лезксэнь 
максоманть кис кучсь теке жо райононь Ворошиловонь 
лемсэ колхозов СТЗ трактор водителенть—Стаханове- 
цэнть Г. М. Рымшин марто. Трактористэсь—стахано* 
вецэсь Рымшин Г. М. эсинзэ почетной заданиянзо то
павтызе честь марто. 4 чис сокась 30 гектарт веснов
спашка. Маень 5 чистэ заданиянзо топавтызе 400 про
центс, сокась 10 гектарт нормань коряс 2,5 гектар
тнэнь таркас.

СНИМКАСОНТЬ: Трактористэсь—стахановецэсь
Г. М. Рымигин баси эсинзэ рекордто совхозонь дирек
торонтень Н. М. Кирсановнэнь ды Ворошиловонь лем- 
сэ колхозонь председателенть заместителентень А. Н. 
радаевнэнь.________________________________

Денискинань райисполко- 
моськак кодамояк мель а 
путы кочкамотненень анок- 
стамонте, ды а провери 
кода вельсоветнэсэ ды уча
стковой комиссиягнесэ мо
ли кочкамотнене анокста
мось.

Окружной избиратель
ной комиссиянь членэсь

КАСИМОВ

Чэльно-Вершинасо 
РСФСР-нь Верховной

Челно-Вершинань центра
сонть арасть мик агита
торт, конат-бу ветявольть 
избирательтне ю т к с о  
РСФСР-нь Конституциянть 
ды кочкамотнеде положе
ниянть тонавтниманзо.

Райононь руководитель
тне а содыть, кода моли 
кочкамотненень анокста
мось избирательтнень ютк
со вельсоветнэва. Те те
весь неяви вана мейстэ.

Девлезеркинань вельсо
ветсэ избирательной зако
нонть тонавтниманзо коряс 
весе избирательтне явшезь

беряньстэ анокстыть 
Советс кочкамотненень
десятидворкас ды эрьва 
десятидворкасонть ладязь 
агитатор, но эряви меремс, 
што те сёрмадозь ансяк 
конев лангсо, но робота 
кодамояк а ветить.

Челно-Вершннань райис- 
полкомонте эряви васняяк 
эсьтензэ парсте кундамс 
роботамо ды кармавтомс 
вельсоветнэньгак роботамо, 
штобу РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнень 
ютавтомс парсте.

Окружной избиратель
ной комиссиянь членэсь) 

БЕССЧАСТНОВА

МИНЕК РОДИНАНОК

Советской Украинась
Украинской Советской! 

Социалистической Респуб
ликась—Советской Сою
зонь сехте сюпав респуб
ликатнестэ вейкесь. Сон 
ашти фашистской Поль
шанть ды фашизирующей
ся Румыниянть марто гра- 
ницанть лангсо. Советской 
Украинась зоркойстэ ван
сты СССР-нь неть рубежт- 
нэнь.

УССР-нь составсо кевий- 
кее областть (Винницкой, 
Днепропетровской, Донец-! 
кой, Житомирской, Каме-" 
нец-Подольской, Киевской, 
Николаевской, Одесской, 
Полтавской, Харьковской 
ды Черниговской) ды Мол
давской Автономной Совет 
ской Социалистической 
Республикась.

Советской Украинань 
улить природной пек покш 
сюпав-чинзэ. Кшнинь ру
дань запастнэ Криворож
ской бассейнасонть лово
вить малав омбоце пель 
миллиардт тоннат, уголи
янь запастнэ Донецкой бас 
сейнасонть лововить 70 
миллиардт тоннат. УССР-сь 
.ашти Советской Союзонь 
васенце ды основной уголь
но-металлургической ба
закс. Уголиянь добовамонть 
коряс УССР-сь ашти ниле
де таркасо мирсэнть. Чу

гунонь производстванть ко
ряс УССР-сь ашти Стан
циядонть, Япониядонть ды 
Польшадонть икеле.

Украинанть территория
сонзо улить пек питней 
ды редкой металлонь зале- 
жть, муезь нефтень ды лия 
питней ископаемоень ме
сторождениям

Советской властень иет
нень перть, ды сехте пек 
сталинской кавто пятилет
катнень перть, Украинась 
теевсь мощнойиндустриаль 
но-аграрной масторокс. 
Сонзэ крупной промышлен- 
ностезэ ней нолды продук
ция революциядо -икелень 
Россиянь весе крупной 
промышленностенть коряс 
пек седе ламо.

Советской властень иет
нень перть Украинасо стро
язь гигантской предпри
ятият, конат оборудован- 
нойть первоклассной техни 
касо. Весе содасызь истят 
замечательной заводтнэнь, 
кода Харьковской трактор- 
ноесь, Краматорской ма- 
шино-строительноесь, Днеп
ропетровской алюминиевой 
комбинатось, „Запорож- 
сталесь*, „Азовосталесь“, 
Криворожской металлурги- 
ческоесь, Харьковской тур 
богенераторноесь, Вороши- 
ловградской паровозост-

роигельноесь, Запорожской 
комбайновоесь ды ламо 
лият.

Пек покшсто кассь Ук
раинасо электро энергиянь 
производствась. Ленин лем 
сэ Днепропетровской гид
роэлектростанцият ська
монзо вырабатывает элект
роанергия весе царской 
Россиянть коряс седе ла
мо.

Украинской Донбассось 
теевсь пек виев ^Стаханов 
ской движениянь родинакс. 
Знаменитой забойщиктнень 
Стахановонь, Изотовонь, 
Рябошапкинь, сэрей ско- 
ростьнень мастерэнть Петр 
Кривоносонь, сталеваронть 
Макар Мазаень ды кементь 
лиятнень лемест содасызь 
весе масторсонть. Трудонь 
производительностень ка
сомась Украинань робочей
тнень ды служащейтнень 

.ветемиллионной армиян
тень макссь сэрей заработ
ка, благосостоянияст апак 

I лотксе касома.
Кассть ды лиякстомсть 

украинской оштнэ. Киевесь, 
Харьковось, Одессась, Дне 
пропетровскоесь, Запорожь 
ясь, Сталинось оршавсть 
асфальтсэ ды гранитсэ. 
Строязь государственной 
учреждениянь сядот пек 
покш зданият ды эрямонь 
ламо этаж марто корпуст.

Асодавиксэкс теевсь Ук
раинской колхозной ве
ленть эрямозо. Инязоронь

шкастонть Украинань сех-1 
те вадря плодородной мо
датнень пеледе ламось уль
несь помещиктнень, кулак
тнэнь ды манастырьтнень 
кедьсэ. Ней жо малав 35 
миллионт гектарт плодо
родной украинской мода 
максозь вечной ды питнев
теме пользованияс колхоз
тнэнень.

27.344 колхозтнэсэ Украи 
нань крестьянской хозяйст
ватнеде лововить 96,2 про
цент. 88 тыщат тракторт 
ды велень хозяйствань пек 
ламо сложной машинат ды 
орудият роботыть Украи
нань паксятнесэ. 27 тыщат 
комбайнат 1937 иень кизна 
урядасть сталинской покш 
урожаенть. 1937 иестэ 
Украинасо зерновойтнень 
валовой сборось ульнесь 1 
миллиардт 300 миллионт 
пондт. СССР-ганть зерно 
Бойтнень весе урожаенть 
малав ветецекс пельксэзэ.

Пек виевстэ кассь Украи 
насо технической культу
ратнень видемась: лияназ, 
хлопка, табак. Украинась 
максы СССР-сэ вырабаты
ваемой весе сахаронть кав
то колмоцекс (2|з) пельксэн
зэ. Якстерькаень сэрей уро 
жайтнень кис бороцямонть 
возглавили „пятисотницат- 
не“ Мария Демченко, Ма
рина Гнатенко, Христина 
Байдич ды лият. Тестэ те 
движениясь келейгадсь ве
се масторганть. Сэрей уро

жайтне, колхозниктнень 
стахановской т р у д о с ь  
макссь сыненст зажиточной 
радостной, счасливой эря
мо.

Советской Украинась— 
сэрей культурань мастор, 
сплошной грамотностень 
мастор. Революциядо ике
лень весе Россиясонть уль
несть весемезэ 91 высшей 
учебной заведеният, ней 
Украинанть ськамонзо 117 
высшей учебной заведени
янзо ды 476 техникумонзо, 
эйсэст тонавтницятнеде 250 
тыщадо ламо. Украинанть 
улить 17.736 школанзо, ко
со родной украинской кель 
сэ тонавтыть весе эйкак
штнэнь эйстэ 82,8 процент. 
Средней школасо тонавтни
цятне 1914 иенть коряс кар
масть улеме малав 26 раз- 
до ламо.

Украинской искусстванть, 
украинской литературанть 
келейстэ содасызь Совет
ской Союзонь весе народт
нэ.

Весе эсинзэ победатнесэ, 
эсинзэ цветиця ды радост
ной эрямосонзо Советской 
Украинась обязан Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революциянтень, в̂е
ликой русской народонь 
братской лездамонтень, 
большевистской партиян
тень ды сонзэ гениальной 
вождьтненень— Лениннэнь 
ды Сталиннэнь.
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Асатынснэнь эряви витемс
Весе предприятиятнева 

ды колхозтнэва молить 
предвыборной промкст. 
Трудицятне активнасто 
анокстыть РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамот
ненень. Не читне—уцяскав 
чить. РСФСР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнесэ 
минек родинань трудицят
не эщо весть невтсызь весе 
мирэнтень эсист виест, што 
Советской Союзось несо
крушимой крепость. Но 
эряви меремс, што улить 
ломанть, конат эсист бес- 
печностест трокс мешить 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анок
стамонтень. Вана саемс, 
Клявлинань райисполко
монь председателенть за
местителензэ Герасимо- 
вонь. Трудицятне Гера- 
симовнэ поручили покш 
ды ответственной тев, но 
сон анай те почетной те
венть. 1937 иестэ СССР-нь 
Верховной Советс кочка
мотненень анокстамонть 
шкасто Герасимов нару
шал СССР-нь Верховной 
Советс кочкамонь Положе
ниянть, макснесь аволь ви
де указаният вельсоветэнь 
председательтненень.

Те иень РСФСР-нь Вер
ховной Советс кочкамот
ненень анокстамосонть Ге
расимов таго нарушает 
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамонь Положе
ниянть. Сон киньгак апак 
кевксть макснинзе вельсо- 
ветнэнь председательтне
нень кочкамонь конверт- 
нэнь, сестэ кода койверт- 
нень должен макснемс ок
ружной избирательной ко
миссиясь. Тестэ неяви, што

] Герасимов конкретной ру
ководствань ветямонть 
таркас ансяк тапари весе 
тевенть эйсэ.

Ней эряви тешкстамс, 
што БайтугаНовской рай
онсо кода Клявлинской 
районсонтькак улить аса
тыкст. Те районсонть 14397 
избирательть,но РСФСР-нь) 
Верховной Советс кочка
мотнень коряс Положени
янть тонавтнимасонть охва 
ченнойть ансяк 4489 изби- 
рательть. Чув-Байтуганов- 
ской, БаКаевской ды Ка- 
мышлинской вельсоьетнэнь 
трудицятнень ютксо изби
рательной законось атонав- 
тневи.

Беряньстэ якить 
алашатнень 

мельга
Весе трудиця колхозникт- 5 

не садысызь кодамо покш} 
значениязо алашанть кол-( 
хозонь хозяйствасо.

Алашатне колхозонь хо
зяйствасонть решают урожа [ 
ень успехтнэнь ды кастыть] . 
колхозонь ды колхозникте 
нэнь доходностест. <

Секскак эряви аравтомс 
алашатне мельга паро уход 
ды парсте сынст андомс.

Аволь истя ашти тевесь 
Ташто Маклаушонь вельсо
ветэнь Степан Разин лемсэ 
колхозсонть омбоце брига
дасо.

Конюхтнэ: Каяшев Алек 
сей Ильич, Симурзин Петр

Терроронь ды манямонь лезксэнть трокс 
германской фашистнэ еНдо Австриясо ютав
тозь , плебисцитэнть' ульнесь целезэ аволь, 
ансяк оправдать Австриянь аннексиянть, но* 
фашистской Германиянть икеле пелев захт- 
ватнической планонзояк

(газетасто)

Комсомолецнэ РСФСР-нь'Илларионович ды Прокин 
Верховной Советс кочка- ■ Федор Васильевич берянь 
мотненень анокстамосонть стэ якитв алашатне мельга, 
тожо роботыть асатыкстэ. I Каяшев ды Симурзин 
Комсомолонь райкомонь ееедстэ симнить винадо ды 
роботниктне к о л х о з о  в| тейнитв лия а паро тевть, 
якить чуросто. Истя жо алашатнень мельсэст а 
лавшосто вети руководст-: кирьдить, 
ваить ВКП(б)-нь райкомось' Не бригадатнесэтундонь 
эсинзэ первичной партий
ной организациянзо трокс.

Кочкамотненень анокста 
монть лавшосто освещает 
Байтуганонь районной га
зетась „Путь к коммуниз
му“. Теде корты се фак
тось, што маень 18 чинь 
номерсэнть арась вейкеяк 
заметка эли с т а т ь я  
РСФСР-нь Верховной Со
ветс кочкамотненень анок
стамодонть.

Весе партийной

сюронь видиманть самс 
алашатне ульнесть паро 
упитанностьсэ, но нейсынст 
упитанностест беряньгадсь.

Колхозонь правления
нтень эряви примамс конюх 
тнэ марто мерат ды кармав 
томс сынст роботамо 

Комсомолец.

Очередной „плебисцитэв“ анокстамось. 
Рис. М. Озеровонь [„Прессклише*].

Япониянь оштнэнь лангс 
китайской самолётнэнь налётось

Хроника
ВЦИК-сь утвердил Па

вел Павлович Лобанов ял 
! гайть РСФСР-нь Земледе- 

органи- лиянь Народной комисса
ПУ1/АПЛ- 1зациятненень ды руково-!рокс

дительтненень эряви ви- ] в ц и к  сь уТвердил Алек 
темс не асатыкснэнь ды се  ̂ Дмитриевич Ступов 
кармамс роботамо истя, ко- ; ялганть РСФСР-нь Зерно 
да тонавты Сталин ялгась. вод ды животноводческой

И. Лукьянов. совхозтнэнь Народной Ко 
миссарокс

99 а максыть лезкс...сс

Клявлинань районсо (рай
центрасо) ули учрежде
ния— раЙдоротдел. Ну... 
учреждениясь, прок учреж
дения... Тесэ весе прави
латнень коряс ули дорот- 
делэнть заведующей, дор* 
техник, участковой зярыя 
десятникт ды весе лия пер
соналось. Не роботникт- 
нэнь эйстэ покш пельксэсь 
топавтыть служебной эсист 
обязанностест учреждени
я н ь  столекшсэ аштезь, 
эрьва чистэ макснить вель- 
еоветнэнень, колхозтнэнень 
директивасо „указаният“ , 
кода эряви роботамс кит
нень тееманть коряс.

Но эряви меремс, што 
Рэйдоротделэсь кабинет
стэ директиватнень макс- 
немань руководствань ве
тямонь методсонть робо
тась ютась 1937 иестэнть
как. Те неяви сеньстэ, што 
минек райононь келес кит
нень од строительствань, 
капитальной ремонтонь ды 
текущей ремонтонь планось 
малавгак апак топавто. Ва
на сайсынек, примеркс, од 
строительстванть. Планонь 
коряс ульнесь теемс про 
филированной ки 62 кило
метрат, теезь ЗО километ
рат, планось топавтозь 48 
процентс. Эряволь бу теемс 
чувтонь сэдть 147, конат- 
вестэ теезь 47, планось то
павтозь 30 процентс. Ис

тямо жо алкине планонть I —„Кинь витниманть тур 
коряс лия роботатнень то-)тов,—корты райдоротде
павтомань процентэськак.

I Ютась иестэнть райдор 
отделэсь должен ульнесь 

| райононь келес ютавтомс 
!роботат 224025 целковой 
лангс, но фактически ютав 

1 тозь ансяк 128836 целко 
|вой лангс. Планось топав- 
, тозь 57,5 процентс.
| Тестэ неяви, кода берян*
: етэ ютавтовсть ютась иес- 
! тэ кинь строительствань 
роботатне минек райононть 
келес. Но райдоротде- 
лэнь заведующеесь Михал
кин ялгась ды дортехни- 
кесь Ватрушнина ялгась 
те иестэнтькак, ю т а с ь  
иенть лацо, понгсть робо
татнень планонть а топав
томанть трокс а паро тевс. 
Те иестэнтькак планонь ко
ряс предусмотренной робо
татне топавтовить берянь
стэ ды, эсли истямо жо ла
цо карми доротделэсь ве
тямо эсь руководстванзо 
икеле пелейгак, то можна 
меремс, што те иестэнтькак 
роботатнень планось ули 
сезезь.

Областьстэ райдоротдел- 
тнэнень указаниятнень ко-

лэнь заведующеесь,—кол 
хозтнэсэ организувазь 24 
звенат, но... сынь аволь 
постояннойть. Робочейт
не... аволь постояннойть.

Ки жо чумось, эсли а 
ютавттадо тевс, райдорот 
делэнь роботник ялгат, ты
ненк областьстэ максозь 
указаниятнень?

Колхозтнэсэ ней тундонь 
сюронь видимадонть оляк
стомсь зярыя робочей вий. 
Те виенть можналь бу ор- 
ганизувамс кинь роботат
нень топавтомантень. Рай- 
доротделэнь роботниктнэ, 
лия учреждениятнень пель
де лезксэнь получазь, мог
ли бу аволь ансяк органи
зовамо постоянной звенат 
ды кемекстамо эйзэст по
стоянной роботыцят, но бу 
роботамонь стахановской 
методтнэсэтопавтомс ведь
кска те иень планонть.

Михалкин ялгась корты: 
„...Райфинотделэсь минек 
финансирует беряндеяк 

\ берянстэ...Райисполкомось* 
как сатышка практической 
лезкс а максы“.

Мон Михалкин ялганть

Маень 20-це чистэ вал
ске рана китайской само
лётнэнь эскадрильясь тейсь 
налет юго-западной Япони
янь оштнэнь Нагасаки, Фу
куока, Сасебо ды лия пунк 
тнэнь лангс, тень пингстэ 
ёрсть масса листовкат. Лив
тямось продолжался 6 част. 
Одов самсто самолётнэ уль
несть подвергнутойть япон 
екой военной судатнестэ 
зенитной орудиятнень лед
немас. Чить Ханькоунь 
аэродромсо ульнесь китай
ской летчиктнэнь торжест
венной вастомаст, конат 
благополучна велявсть Япо
нияв эсист васенце ливтя
модост.

„Успешнойливтямось до
казывает, што китайской 
авиациянть техникась япон 
екойденть а алкине,—
мерсь, летчиктнэнь привет- 
етвувазь, исполнительной 
юанень (палатань) предсе
дателесь Хун Сян—Си. Те
чи невтезь, што китайской 
авиациясь может бомбить 
японской оштнэнь, но минь. 
тень а тейдянок гуманитар 
ной причинатнень коряс. 
Минек врагонок—японской 
милитаристнэ, но аволь
японской народось“.

Летчиктнэнь пси васто
мась теевсь весенарод- 
ной ликованиякс.

(ТАСС)

МЕЖДУНАРОДНОЙ ХРОНИКА
Сан—Себастьян ды Сара

госа—оштнэсэ, конатнень 
саизь испанской мятежникт- 
нэ, испанской фашистнэнь 
ды итальмнецтнень ютксо 
произошли кровавой етол- 
кновеният, конатнень ре
зультатсо лововить маш
тозь малав 20 ломанть.

Краковасо ды Тарновасо 
(Польша) меельсь шканть 
эрьва чистэ оштнэнь само* 
управлениятнень икеле

ютавтневить безработной- 
тнень демонстрацият. Без- 
работнойтне вешить шкань, 
апак тарксе максомо тест 
робота.

Маень 18-це чистэ Бэй- 
пинсэ (Северной Китай) 
японской военной складт
нэсэ вспыхнул покш по
жар. Пожарось продолжал
ся 7 част. Уничтожазь. 
зярыя складт.

(ТАСС)

Ответ, редакторось В. ЦЕВАЕВ

Яволявкс
Ю гавтови ребочейтневь набор весе строительной специ

альность марто, конатнень ули мелест молемс эрямо семи
янек эли ськямсст Дальней Востоков эаволовь строямо.

Пандовить расходтвэ вроездэить, б&гажоиь ды  молоч
ной скотинань усЕОмаить кио ды нстя жо максови единовре
менной пособия (под'емиойть) ды  суточнойть еемиявь пряв
тонтень ды члентнэнень.

Вербовкань коряс весе справнатнень кисэ обращ аться 
ветямо адресэнь коряс: Ст. Клявлино, Кооперативная улица, 
дом М  31 А лександрововь.

ряс эрявольть бу райононь валозонзо эщо поладан эсь 
колхозтнэсэ организувамс1 пельдень: Райдоротделэнь 
кинь витниманть коряс по- роботнкктнэяк кода эря- 
стоянноЙ звенат ды эйзэст воль бу эсть кунда эсь ро- 
кемекстамс постоянной ро- ботазост... 
бочейть. ! И. Салмин.

Я в о л я в к с
9 №  мельзаводось ютавты грузчикень набор. 

Роботамонь условиятне государственной расцен- 
катнень коряс.
в____________ Диренциясь
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