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пив-

ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэсь 1938 чень урожаенть 
пурнамодо эсинзэ лоста- 
новлениясонзо 6-це пункт
сонть мерсь: .Ушодомс
сюронь пивсыманть косо- 
вицанть ушодомадо мейле 
3-5 чиде а седе позда, 
организовамс пивсыманть 
васняяк копнатнестэ. Обес- 
печамс МТС-нь ды совхо
зонь молотилкатнень робо
таст сутканть 20 част а се 
де аламо“.

Анок ли Клявлинской 
ЫТС -еь суткань п е р т ь  
пивсэме, штобу топавтомс 
правительстванть те реше 
ниянзо? Эряви меремс 
витстэ, што аволь анок.
23 молотилкасто, конат 
улить МТС-сэнть июлень 
15 чис ремонтировазь ан
сяк 4 молотилкат. МТС-нь 
усадьбас ускозь 9 молотил
ка^ но ремонтсо охвачен- 
нойть ансяк к о л м о  ды 
нетькак кода эряви а 
ремонтировавить.

Весе причинась сеньсэ, 
што мастерскоесь шкастон
зо а аноксты детальтнень.
Молотилкань машинистэсь 
Фомин ялгась мери: кода 
максат заказ мастерскойс 
деталень тееме, то сави 
слесартнень мельгй якамс 
зняроя чить, учнят-учнят 
ды туят кудов. Истямо 
лацо толкуви машинистэсь 
Васильев ялгаськак.

Ламо молотилкат аштить 
колхозга, но сыненст ре
монт кияк а теи. МТС-нь 
механиктнень ютксо икеле 
ладсо неяви расхлябан
ность ды безответственной 
отношения эсист тевезэст/
Те неяви сеньстэ, што 
молотилкань ремонтонть 
кис кияк механиктнестэ а 
лови эсь прянзо ответ
ственнойкс. Просяниин 
мери: .монь тевем трак
тортнэнь ремонтонть кис 
отвечамо“, Терентьев 
мери: „мон отвечан ком
байнатнень кис“ , Чембар- 
цов мери: „мон отвечан 
мастерскоенть к и е ды 
теян мезе монень мерить'. | бериханте ды парсте анок- 
Истямо лацо молотилка!-г стамс молотилкатнень ею-

Ташто Соснань вельсове 
тэнь заёмонь уполномочен-

МТС-сэнть киньгака муят.чНОесь ^?лянов^/1т̂ сь’ к0‘и  а г* тл /л 'Т'и т А и тгг\пнась роботы „РК КА “ кол 
хозсонть, покш мель путы 
заёмонь реализовамонте. 
Сон подпискасонть охва-

Минек райононь знярыя 
колхозт кундасть уш ро
зень нуиманте, но МТС-нь 
руководительтнень течел 
мень чис эсть явшеве]тил ломань, подпискань 
эсь ютковаст ролест ды  ̂сУммась весемезэ 1460 цел 
продолжают сынст явше
манть, а арсить седе, што

Недлядо ламо ютась 
шкась кода комбайнатне 
кучозь участкав. МТС-нь т/. 
директорось ды сонзэ| мась Кудряшовонь 756 цел-

т/ гмэ Т/Г 'г  п ы  1\Л и у о й  лгм э/\тлт-

ковойть.
Но аволь истя роботыть 

заёмонь уполномоченной
тне Худряшев В. ды 
Михаилов Василий, сынь 
а ветить кодамояк робота 
колхозниктне ютксо ды 
секскак подпискань еум-

заместительтне комбай
нань агрегатнень неизь 
ансяк кода сынь ульнесть 
усадьба ланксо, но допрок 
а содыть кодамо л а ц о  
аштить комбайнатне кол
хозтнэва, весе ли с ы н ь  
анокт, улить ли сатышка 
кадраст ды кодамо эряви 
лезкс комбайнёртнэнень. 
Ташто Соснань вельсове
тэнь РККА лемсэ колхойс 
кучозь комбайна, но ком
байнась ашти трактортомо 
секс, што кодак комбай
нанть ускизе, тракторось 
синтревсь. Тесэ эря
воль бу с е с к  максомс 
лезкс трактористенте; што
бу седе куроксто витнемс 
тракторонть, но МТС-сь 
кармась содамо а н с я к  
исяк, секс што МТС-нь 
роботниктне пек чуросто 
якить бригадатнень эзга.

Те неразберихась, кона
та умок уш привился 
МТС-нь руководительтне
нень сави основной тор- 
мозокс сюронь пурнамонте 
анокстамосонть. МТС-нь 
партийной организациясь 
ве шкане кундакшнось 
парсте роботамо ды ком
байнатнень ремошгсо те
екшнэсь покш сдвиг, но 
меельсь пелев таго ле
памсь, оймась достигну
той успехнень лангс.

Молотилкань ремон
тонть коряс прорывесь эря 
ви маштомс самой нурьки
не шкас. МТС-нь парторга
низациясь должен те те- 
венте кундамс по-настоя- 
щему. Путомс пе нераз

ковонть ды Михайловонь 
255 целковойть.

К.Т .

нень кис о т в е ч и ц я  ронь пивсэманте. $

Сюронь пурнамонтень эсть анокста
Од Соснань вельсове-*нень витнемаст мартояк.

Кой-кона машинатнень 
арасть частест, конатневте
ме эйсэст роботамс а кода. 
Апак витне вейкеяк веял
ка.

тэнь III Интернационал 
лемсэ колхозось аволь 
‘анок сюронь пурнамон
тень. Колхозонть апак 
уряда вельтянь кавто тин- 
гензэ, конатнень лангсо 
ламо сюва, олгт ды лия 
мусор. Утомтнэнень дезин
фекция апак тее, ламот

Заёмонь реализаци- 
янть прядызь

Мельзаводонь робочейт
нень ды служащейтнень 
ютксо Колмоце Пятилет
кань Заёмонь реализациясь 
прядовсь. Нурька шкань 
ютамс робочейтне ды слу
жащейтне сёрмацть 19035 
целковой лангс.

Паро показательтнень 
добувизь тесэ секс, што 
мельзаводонь робочейтнень 
ютксо вадрясто ульнесь 
ладязь организационно-мас
совой роботась.

Паро пример нейсь зае-| 
монь реализовамосонть 
уполномоченноесь Серов 
ялгась. • |

И. Лукьянов

1938 иестэ июнень 26 чистэ 
РСфСР-нь Верховной Советс 

.кочкамось

Снимкасонть: Москов ошонь Ленинской избира
тельной округонь 58 участкасонть, косо баллотировавсь 
„Красный Пролетарий“ заводонь директоронть ОД. В. 
Челухов ялганть кандидатуразо. В. М. Молотов ял* 
гась нолды избирательной урнас бюллетень марто кон
вертэнть.

Сюронь пурнамось
ЛЕДЕЗЬ 6.567 ТЫЩАТ ГЕКТАРТ КОЛОСОВОЙТЬ
Июлень 10 чис Союзонть 

келес ледезь 6.567 тыщат

Коккинаки ды 
Бряндинский 
ялгатне сыть 

Московов
Июлень 13 чистэ москов

ской шканть коряс 1 часто 
33 минутасто геройтне—лет 
чиктнэ Коккинаки ды 
Бряндинский ялгатне „Мос
ква“ самолётсонть лив
тясть Хабаровскойстэ Мос
ковов.

15 чассто 42 минутасто 
самолётось тейсь посадка 
Новосибирской аэродро
монть лангс, ютась малав 
4.300 километрат средней 
путевой скорость марто 
300 километрадо ламо ча
сос. N

Отважной летчиктнэнь 
вастызь Новосибирскоень 
партийной, советской ды 
общественной организаци
ятнень руководительтне 
ды военной командовани- 
янь представительтне.

Мужественной экипа
жось чувствует эсинзэ от- 

Весе неть фактнэ парстеМичнасто. Ливтямсто ма

! гектарт колосовойть—7 про 
цент планонть эйстэ. Ком
байнасо сюронь пурнамонь 
п л а н о с ь  топавтозь 
МТС-нэс8 9 процентс ды 
Наркомсовхозтнэнь совхоз
тнэсэ 7 процентс.

Ютась иестэ те шкан
тень ульнесть ледезь 7.300

тыщат гектарт.
Украинань Наркомсов- 

хозтнэнь системань совхоз
тнэсэ пурназь сюрось нев
ти, што урожаесь 24 про
центс седе покш ютась 
иенть' коряс. Сталинской 
областьсэнть ламот кол
хозтнэ саить зерна 20 
центнерт эрьва гектар
стонть. (ТАСС).

кортыть те колхозонь ру
ководительтнень беспечно*

утомтапак чамдо сюродо. | етьтест, конате а анок- 
Мстяжо бррянстэ ашти I стыть сюронь пурнамон- 
тевесь вельхозмашинат-тень. А.

термальной частесь робо
тась безукоризненно.

Лембстэ вастомадо мей
ле экипажось ту с ь  ойм
семе ошов. ф  (ТАСС)

Колхозонь паксятнестэ
Ташто Байтермишевь Июлевь 15 чистэ ва- 

вельсоветэвь Дзерживс- еевце ды омбоце брига- 
кий лемсэ колхозось датвестэ листь нуеме 
июлень 13-це ч и с т э  кавтовь-кавтовь жвейка, 
ушодызе розень нуе
манть. Июлевь 13 ДЫ| Воскресенкань вель-
14 читнестэ н у е з  ь еоветэнь Чапаев лемсэ
ЗО гектарт, колхозось июлень 14

Усакланьвельсоветэнь чистэ кочксезь лацо 2 
„Красная Усякла“ кол-!жнейкасо нусь 4 гек- 
хозось июлень 14-це тарт. Июлевь 15-це чис- 
чистэ обедтэ мейле 4 тэ кундасть массовой 
жнейкасо нусь розь уборкас.
11,98 гектарт. Июлень
15 чистэ валске лейга 
листь нуеме истяжо 4 
жнейкасо,

Ташто Соснань вель
советэнь „Большевик*1 
лемсэ колхозонь васен
це бригадась июлень 
14 чистэ кавто жнейка
со н у е ь 9,5 гектарт.

Од Соснань вельсове
тэнь Калинин лемсэ 
колхозонть июлевь 15 
чистэ лиссть нуеме 6 
жнейкасо ды седе баш
ка анокстыть площадь 
комбайнасо нуеме,

А. Николаев.
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Вельсоветэнь члентнэ усковить 

пуло песэ
Од Маклаушонь вельсо

ветэнь Каганович лемсэ 
колхозонь 2 це бригадасо 
июлень 13 чистэ ульнесь 
колхозниктнэнь вейсэнь 
промксост. Те промкссонть 
красноармеецэнть.' авась 
Батяева Федосия Федоров
на ды Родионова Пра
сковья сынсь састь заё
монь уполномоченноентень 
ды сёрмадсть заёмс. Неть 
аватне педе пес предан- 
нойть минек родинанте.

Но эряви меремс, што 
аволь весе граждантнэ ис
тя отнеслись заёмонь под- 
писканте, секскак заёмс 
подписканьсуммась июлень 
13-це чис ансяк 
щат целковойть.

Сехте пулопесэусковить 
вельсоветэнь »члентнэ ды 
комсомолецтнэ. Сынст ют
ксто а муят 15 целковойде 
ламос подписчикть.
Комсомолецэсь Максимов 

Ф. сон жо колхозонь клу
бонь заведующей. Сон а 
вети кодамояк массово- 
раз‘яснителыюй робота за
ёмонь реализовамонть ко 
ряс ды сонськак заёмс эзь 
сёрмадо.

Вельсоветэнь члентнэ
нень ды комсомолецтнэ
нень а лади усковомс пу
ло песэ. Сынь должны за
ёмонь подпискасонть нев
темс пример весе колхоз-

ты-1никтнэнень.
Назаров

Героической перелетось
СССР-нь Верховной Советэнь депутатось лётчи

кесь—высотникесь В . Коккинаки ялгась ды замечатель
ной штурманось А.Бряндинский ялгась завершил выдаю
щейся перелетонть Московсто Владивостоконь районс, 
ливтясть 7.600 километрадо ламо труднейшей путенть 
эзга 24 часонь ды 36 минутань перть.

Явшить страховой фондонть
Кагановичень лемсэ кол- чокшне к а д с т ь  утом 

хозонь колхозниктнэ эсист и к е л е в  30—40 цент- 
вейсэнь промкссост 1937 нерт с ю р о ,  конатне 
иень урожаенть пурнамодо пачк вень аштесть караул- 
иейлерешасть теемс сю- томо. Охранниктне Агеев 
ронь страховой фонд. Ней М. ды Денисов С. удость, 
те фондонть эйсэ колхозонь Колхойсэнть сюронь емав- 
правлениянь председате-, тнемань факттонть корты 
лесь Гусев кармась явшеме сеяк, што утомтнэнь ало, 
трудодень лангс се кол-; конатнесэ ванстови сю- 
хозниктнэнень, конатне- рось, ламо зернат. Вейке 
нень эзь сато сюро трудо- утомонть алов чудсть^ма- 
день лангс ведомостень лав кавто центнерт кснав 
коряс. ;човор товзюро марто.

Ревизионной комиссиясь!Утом алов певерезь сю
ды сонзэ председателесь;роить эйсэ сэвить тувот,
Зоркин течемень чис эсть саразт. Омбоце номер скла- 
тее ревизия кладовщикт- дось ашти пек берянь со- 
нэнень Петров Алексейне стояниясо. Кладовщиксэ 
ды Максимов Максимнень,! колияк а проверякшныть 
не выявили кодамо куль^складтнэнь эйсэ.
ТУГол'<ойонть беоянстэ Кемдянок'што колхозоньколхойсэнть оерянстэ Правлениясь путыпенеть
аравтозь сюронь карауля- безобразиятненень, 
мось. Июлень 9 чистэ сю
ронь явшемадонть мейле! И. Д.
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Газогенераторной автомашинат
Правительстванть постановлениянзо коряс авто

тракторной промышленностень предприятиятне долж
ны анокстамс производства газогенераторной машинат
нень крупносерийной нолдамонть туртов. Московской 
ды Горьковской автозаводтнэ те иестэ должны нолдамс 
эрьвейкесь 1500, 1939 иестэ 8000 газогенераторной ма
шинат эрьвейкесь.

НАТИ-сэ (научной автотракторной институт) скон
струирован газогенераторной установка Г—23 ЗИС—5 
грузовой трехтонной машинанте, конась роботы чув
тонь угольсэ.

Истямо машинанть эксплоатациясь обходится
кавксть седе дёшовасто.

Снимкасонть: В. К. 
КОККИНАКИ Снимкасонт: штурманось 

А. М. БРЯНД0НСКИЙ

Замечательной перелет

Снимкасонть: З И С — 5 трехтонной машинась Г —23 газогенератор
марто.

Ципакатнень кулсевтить
Ташто Соснань вельсо

ветэнь „Большевик“ кол
хозонть ули саразонь фер
мазо, но эряви меремс, 
што фермань заведующеесь 
Еремеев Владимир допрок 
а заботи ферманть кис. 
Тедиде ферманте ульнесть 
получазь 800 ципакат, не 
ципакатнестэ куловсть 250

прят. Истяжо фермасонть 
арась кодамояк учет алтнэ 
мельга.

Колхозонь правлениянте 
эряви ванномс фермань за
ведующеенть роботанзо ды 
ципакатнень куловтомань 
кис чумонь теицятнень 
таргамс ответе.

Колхозник

Московсто Владивосто 
конь район серийной са
молётсонть „Москва“ эсист 
замечательной/ливтямосост 
Коккинаки ды Бряндинский 
ялгатне аравтсть скорос-, 
тной беспосадочной ливтя-! 
монь од рекорд. Вейке сут
кань перть сынь ютасть 
7.600 километрань тарка. 
Гражданской авиациянь 
самолётнэ Московсто Вла- 
дивостоков ливтнить 5 — 6 
чинь перть.

Стака переоценить Кок- 
кинакинь ды Бряндинско- 
ень исторической ливтя- 
монь покш хозяйственной 
ды культурной значениян
зо. Истямо скорость, кода
мо ,сынь невтсть Москов— 
Владивостоконь район 
трассасонть, эщокиякды 
зярдояк эзь невтне серий
ной машинасо. Сынь лив
тясть среднейстэ 300 ки
лометрадо ламо скорость 
марто часонть.

Коккинаки ды Бряндин- 
екий ялгатне эсист ливтя-, 
мосост невтизь кода кайсь’ 
советской авиациясь. Ан
глиясто Египтэв английской 
летчиктнэнь аволь умонь 
ливтямост, конась теезь, к 
етати меремс, Коккина- 
кинь ливтямодо .мейле, 
невти, што минек воздуш
ной флотонть улить седе 
еовершеннойть дальней 
скоростнойть самолётонзо. 
Англичантнэ 4.300 милянь 

Iдистанциясо невтсть еко- 
‘ рость весемезэ 135 милят 
часонть (вейке милясь— 
1,6 километрат).

Коккинаки ды Бряндин- 
екий ялгатне, двухместной 
самолётсо ^скоростень ре- 
кордонть аравтозь, теке 
шкастонть проложили од 
нурька ки минек великой

Дальней Востоконть мар
то воздушной сообщени
я н ь  кавксть-колмоксть 
ускорениязо виензасы кра
енть экономической евя- 
зензэ масторонть центран- 
зо марто ды эщо седе пек 
карми способствовать те 
сюпав краенть неисчерпа
емой ресурстнань^рсвоени- 
янтень.

Коккинаки ды Бряндин- 
екий —од воздушной трас
сань пионерт. Но мон уве
рен сеньсэ, што ушмаласо) 
шкастонть кементь одт 
храбройть советской лет- 
чикт панжить лият воздуш 
ной трассат, конатне мей
ле кармить улемеобычной, 
облетаннойлиниякс.

Неень шкастонть Советт 
екой Союзонть регулярно 
роботыця авиалиниянзо об
щей кувалмост пачкодить 
сядо тыщат километрас. 
Покшт масштабт! Ды арась 
мирсэнть лия мастор, косо 
бу максовольть истят ке
лейть возможность одт 
нурькинеть воздушной ма-

Советской
Соювга

—Узбекистанонь высшей 
учебной заведениятне те 
иестэнть нолдыть 2.054 одт 
специалистт.

—РСФСР-нь школьно
письменной принадлежно- 
етнень предприятиятне 
июнь ковонть перть тейсть 
29 миллионт карандашт, 
540 тыщат коробкат перат, 
64 миллионт тетрадкат.То 
навтнеманьиень ушодоман
тень предприятиятне долж 
ны нолдамс 58,3 миллионт 
графитнойть ды меловойть 
карандашт, 828 тыщат ко- 
робкат перат ды 139 мил
лионт тетрадкат.

— Реломорско - Балтий
ской комбинатонь совхоз 
зонь теплицатнесэ касто
вить куяронь интересной 
экземплярт. Сынст кувал
мост необычнойть—40—60 
сантиметрат.

—Калининской областень 
Себежской ды Красного
родской р а й о н о н ь  
пограничной сисем кол
хозтнэсэ ушодозь электро
станциянь строительствась. 
Од электростанциятне мак
сыть электрической свет
Великой Октябрьской ре
волюциянь 21 годовщинан- 
тень. Очередьсэнть эщо
кавксо электростанцият- 
нень строительствась пог
раничной районтнэсэ.

—Карл М а р к с ,  лем
сэ колхойсэнть (Славян
ский район, Краснодарский 
край), косо 370 хозяйстват, 
лововить малав 600 вело
сипедт. Ламот кудотнес® 
улить кавто-колмо вело
сипедт. Колхозонь правле
ниясь арси колхозонь ста
дионе оборудовамо велод
ром.

—Июлень 14 чистэ Фран
циясто састь содавикс со
ветской пловецтнэ Алё
шина Клавдия ды Бойчен
ко Семен. Франциясо весе 
соревнованиятнесэ сынь не 
проиграли вейкеяк дистан
ция. (ТАСС)

Арась робота
Од Маклаушонть ули 

вадря клубозо, косо заве
дующейкс роботы Макси
мов Федор Максимович. 
Сень таркас, штобу ве-

гистральтнень вешнеманть 1 тямс культурно-массовой
туртов, кода минек масто
рсо. Минек родинась, ми
нек роднойбольшевистской 
партиясь эсист гордой 
еоколтнэнь окружают бес
предельной вечкемасо ды 
вниманиясо. Сынь максыть 
сыненст весе возможност- 
нень келей творческой ро
ботанть туртов. Минек веч
кевикс вождесь великой 
Сталин вдохновляет лет- 
чиктнэнь одпрдвигс, лезды 
сыненст ды заботи сынст 
кисэ. Ды мон не сомнева
юсь, што воздухонь минек 
геройтне аравтыть эщо 
аволь вейке международ
ной рекорд, тейсызь минек 
авиациянть непревзойден-

родинань столицанть эйстэ■нойкс ды а изнявицякс. 
Тихойокеанонь берегтнэ-1 Поздоровт пионертнэнень, 
нень. 'конатне прокладывают одт

Минь, гражданской воз-’воздушной кить! 
душной флотонь роботник-)
тне, нейке уш разрабаты
ваем план Москва—Влади
восток марто прямой евя-

В. МОЛОКОВ—Советской 
Союзонь Г ерой 

Гражданской воздушной
:зень организовамонть ко-1 флотоньГлавнойУправле 
I ряс. 1 пиянь начальник

робота, Максимов клу
бонть кирди пекстазь. Сон 
зэ мик арась теезь робо
тамонь планозо. Клубсонть 
аветяви кружковой робота.

Максимовнэ эряви кун
дамс культурной робота- 
нте ды вадрясто обслужить 
те роботасонть колхозник- 
тнэнь. Куликов

Эсть органиэова 
звенат

Од Маклаушонь Кагано 
вич лемсэ колхозсонть сю
ронь пурнамо шканте эсть 
организова звенат ды кол
хозниксэ а содасызь кие 
косо карми роботамо. 
Участкатне звенатне мель
га апак кемекста.

Кода жо думить колхо
зонь руководительтне ды 
бригадиртнэ сюронь пур
намонть ютавтомо? Ведь 
сюронь пурнамо шкастонть 
звенась карми улеме робо
тань основной участкакс*

К.
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^Мотомеханизированной войснат
тне васенцеде поя-[ ской в о й с к а т н е  ды | везь, мотомеханизирован-

васть 1914—1918 иень им
периалистической войнань 
шкастонть. Воевиця госу
дарстватнень армияст эц
несть мода потс. Снарядт
нэсэ ды пулятнесэ а эрси
ця пек виевстэ леднеманть 
ало сынь не могли теемс 
эскельскак. Недлянь-нед
лянь артиллериясь гро
мась фронтонь кодамояк 
участканть. Ды ансяк теде 
мейле пехотась ламо виень 
путозь ды ламонь ёмав
тозь сайнесь неприятель

ской окоптнень зяро бути 
километрат. Кармась эря
вомо кодамо бути од бое 
бой  средства, кона ванстов- 

-лизе боецтнэнь, -максоволь 
<5у сыненст возможность 
седе бойкасто шаштомс 
боень паксяванть ды тей
немс урон врагонтень. 
Истямо орудиякс ульсь тан
кось.

1916 иень сентябрянь 15 
чистэ англичантнэ Сомм 
леенть лангсо ушодсть 
покш наступления немецт
нень каршо ды тесэ васен
цеде нолдасть тевс танкат. 
Неть ульнесть неповорот

ливой, стака чудовищат, 
конат ютнесть 4—5 кило
метрат часонть. Сражени- 
янть ушодовомадо икеле

Ч*ГЬЧ/.П и  V  ^  . .  ^  . __ _

штабтнэчаркодсть, мейс*! ной соединениятнень ули 
тевесь, сынст эйсэ уш]возможностест гоомамс 
чавсть танкатне. ■

Газогенераторной трактор
НАТИ-сэ (научной авто-тракторной институт) 

сконструирован ХТЗ тракторонть туртов чувсто уш
томань газогенератор. Газогенераторной тракторось 
успешнасто ютынзе институтской испытаниятнень.

Танканть появамонзо 
марто армиятнесэ кармась 
тейневеме войскань од 
род — механизированной 
войскат. Истя мерить вой
скатненень, конат ветить 
бойть боевой машинатнесэ 
—конат вооруженнойть ды 
забронированнойть. Сынст 
югкс лововитьтанкатне ды 
бронеавтомобильтне.

Неень шкань танкатне 
боень паксясонть якить 
пек седе бойкасто. Сынь 
могут горючейсэ пополне 
ниявгомо ютнемс зярыя 
сядот километрат. Танкат

н е  кармасть улеме седе 
парсте бронировазь, пек 
седе парсте усовершенст- 
вовазь сынст вооружени- 
яст—пулемётнэ ды пушкат 
не. Ней строявить эрьва 
кодамо назначениянь тан
кат—пехота ды конница 
марто вейсэ боенть тур
тов, врагонь танкатнень кар 
шо боенть туртов, укреплен 
ной позиция гнень сезем ачть 
туртов, химической танкат, 
сапёрной танкат, снабже- 
ниянь танкат.

Танканть развитиянзо 
марто ве шкасто келей-

79 танкатнестэ 17 лиссть(гадсь армиятнесэ автомо-
Г*ТГ\Г»ЫГ>ТО 1/1 1ГПП»ПКТТЛ ' е________  _____  ____стройстэ, 14 танкатне жо 
кадовсть боень паксянтень. 
Тень лангс апак вано, тан
кась сразу невтизе эсь 
прянзо грозной боевой 
средствакс. Вейке танкась, 
конань марто мольсь анг
лийской пехота, ютасть 
немецкой окоптнэнь кувалт 
зярыя километрат ды сайсь 
пленс 362 немецть. Англи- 
чантнэ ёмавтсть маштозь 
ды ранязь ансяк бломанть.

Те шкастонть саезь ан- 
тличантнэ ды французтнэ 
эсть ютавтне вейкеяк покш 
сражения танкавтомо.

Сехте пек успешнойстэ 
воевасть танкатне 1918 
иестэ Амьэнэнь маласо 
знаменитой сражениясонть, 
конадонть мейле победанть 
лангс немецтнень надия 
мост педе-пес каладсть. 
Августонь 8 чинь каршо 
венть сядот танкат салава 
мольсть атакань таркан
тень. Штобу илязо маряво 
сынст мотортнэнь шумось, 
боень паксянть велькссэ 
ливтнесть самолётт ды 
леднесь артиллериясь. 
Ашолгадомсто туманонть 
пачк ЗОО стака танкатне 
ушодсть атака, сынст мель
га мольсь пехотась. Артил
лериясь ушодсьураганонь 
тол, тейсь танкатнень ике

биленть тевс нолдамозояк. 
Ней автомобильтнес-) уск
сить пехота, артиллерия, 
специальной частть. Поя
вась самоходной артилле
риянь Весе те макссь воз
можность теемс , мотори
зованной войскат. 

Моторизованной войскат

штабтнэнь, связень узелт- 
нэнь, тыловой учрежде
ниятнень ды резервань 
скоплениятнень.

Танканть могучестванзо] 
касоманть марто вейсэ 
развитиянь покшкиютасть 
протизотамнозой оборо
нань средстватнеяк. Ар- 
тиллериясь--танкангь сехте 
грозной врагозо. 1917 иес
тэ уш, Каморе маласо 
(Франция) сражениясонть 
немецтнень вейке полевой 
орудиясь истожась 12 тан
кат! Ней танканть каршо 
тевс нолдтневить эрьва 
кодат средстват, текень 
ютксо самоходной ды бой
касто ледниця артиллерия. 
Испаниясо войнань опы
тэсь невти, што парсте то
навтозь, бдительной ды 
стойкой войскатненень, 
конатнень ули переговой 
технической оружиасг, ко
даткак танкат аволь опас
ной^. Республиканской 
Испаниянь армиясь аволь 
весть успех марто исто-' 
жась фашистской захват
чиктнень танкат, кода те 
ульнесь Мадоидэнть мала
со эли Леванта фронт
сонть. Секе шкастонть жо 
республиканской танкатне 
аволь весть громасть фа
шистской частьтнень, при

Снимкасонть: ХТЗ газогенераторной тракторось.

А заботить скотинатнень кис
Ташто Соснань вельсо

ветэнь „Большевик* кол
хозонь руководительтнень 
беспечностест т р о к с  
МТФ-сэ скалтнэ чиде-чис 
яла тоштямить ды ловсо
сткак яла к о с ь к и .  
МТФ-сэнть омбоце пель 
ков уш арась постоянной 
пастух. Колхозонь предсе
дателесь Денисов ялгась 
ютавты вредной практика, 
сон МТФ-нь скалтнэнь 
колхозниктнэнь кецтэ ва
новты рядсо.

апак

вано,

Зоотехнической -прави- 
меркс, Гвадалахаронть ма-^латне скотинань мельга 
ласо, Геруэленть маласоЛякамосонть а топавтовить. 
Китаень армиясь истя' Навозось фермань кардаз-
жо успешнойстэ овладева
ет противотанковой оборо 
нань искусствасонть ды тей 
ни покш урон японской 

не механизированнойтнень захватчиктнень танковой 
марто вейсэ (танкат, бро- Ды мотомеханизированной 
неавтомобильть) составля- (частьненень.  ̂
ют мотомехаиизирован- ^ * * *
ной войскат. Походсо ды : Партиянть, правитель-
бойсэ сынь могут робота-, стванть ды лична Сталин 
мо овси самостоятельна, 'ялганть заботаст кувалма 
Сынь способнойть бойкасто Якстере Армиянть улить 
якамо ды ветямс пек виев пек вадря мотомеханизи 
тол, ули покш ударной рованной войсканзо. Минек 
виест. Мотомеханизирован- пек виев промышленнос- 
ной войскань стрелково- тесь максни Якстере Арми- 
пулеметной подразделени- янтень первоклассной бо

дятне пек бойкасто уско- евой машинат, 
вить автомобильсэ ды Танкатне кармить молеме 
сковывают врагонть. Те аволь ансяк мотомеханизи 
шкастонть жо танкатне рованной войскатнень 
анокстыть' атака ды артил* составсо, но кармить яка 
лериянть ды авиациянть м 0  бойс минек пехотанть 
лездамосост атаковить Ды кавалериянть марто, 
противникенть. „Доблестной танкистнэ,

Мотомеханизированной корты Ворошилов ялгась,

стонть те шкамс апак уря
да.
Коромонь сидосованиянть 

а ютавтыть, силосонь ямат

не ды траншеятне 
уряда.

Сень лангс апак 
што колхозонь тингтне 
ланга наксали знярыяолго, 
но МТФ-нь кардазонть 
прязо ашти апак вельтя.

Мезе жо вансь колхо
зонь правлениясь ды сонзэ 
председателесь Денисов 
ялгась, неужели колхоз
сонть допрок арасть ло
манть, штобу теемс неть 
тевтнень. Ломатне конеш- 
на улить. Ведь 'кизэнь 
перть можна ульнесь ско
тинань кардазстнэстэ аволь 
ансяк навозось усксемс 
паксяв ума лангс, но и 
можна ульнесь кардазт
нэньгак парсте анокстамс 
теленть ютавтоманте.

Андреев

Коромонь анокстамонте путомс покш мель
Каганович л е м с э  кол-* Эряви сюронь пурнамо 

хозось местькак а думи! шканть самс мобилизовамс 
телене пиже коромонь! весе колхозниктнэнь тик- 
анокстамодонть. Колхо-1 ше ледеме ды веточной 
зось эзь л е д е  вейкеяк1 коромонь анокстамо, што- 
клок тикше ды эзь к е р я | бу сы телестэнть скотинат- 
вейкеяк у л а в  веточной нень обеспечамс паро соч- 
кором. ной коромсо. Григорьев.

Чарытнз асатыть
Ташто Маклаушонь вель

советэнь Степан Р а з и н  
лемсэ колхозонь председа
телесь Лазарев ялгась эсь

данть ансяк ветень-ветень 
стан чаронзо, конат маш
товить кильдемс. Лазарев 
ялганте эряви бригадат*’

лев толонь подвижной вал. I ваниясо. Противникенть 
Седе икеле, зярдо герман-! расположениянь тылс эце-

окружениянть пингстэ, 
прорывень развитиясонть, 
тапазь врагонть преследо

мельсэнзэ арси, што сюро-> нень обеспечамс чаросо,
ведь сюронь пурнамо шка
стонть аволь ансяк 20 ала
шат кармить роботамо, а 
эряви теемс истя, штобу 
к и л ь д е м а  алашатнень 
использовамс р о б о т а с о  
ЮО процентс.

Тузлуков.

нь пурнамонте колхозось 
уш анок, но кода ванносак 
парсте, сестэ несак, ш т о  
колхозсонть эщо пек ламо 
асатыкс таркат. 

Колхозсонть весемезэвойскатне сехпек нолдтне- владеют эсист танкатнесэ
витьтевс прок наступлени- пек вадрясто, аволь чурос- >4 бригадат> н0 эряви ме. 
яньоружия, сехте пекпро- то натой художественна* ш т 0  э р ь в а брига- 
тивникень обходонть ды содасызь ды вечксызь! . , , . .

эся ;с ТтеервеесАт;м Иясь карми! Нарушают колхозонь уставонть
чавомо ды истожамо хоть Ташто Соснань вельсо- 

Большевик* кол-кодат врагтнэнь!И.Павлов ветэнь •к 1хозонь колхозниктнэ Да

Машинатне апэк ремонтировэ
Ташто Соснань вельсове-, к о р о н ь  колхозниктнэ, к о л и  

тэнь „Полярная звезда“ , жо сон кармавсы А кузне- 
колхозонть эщо тешкамс цэнть машинатнень ремон- 
апак ремонтирова сюронь тировамо, сон отвечи: 
пурнамонь машинанзо. Кол-1 „шкась ламо эщо, кенер-
хозонь председателесь | дянк'
Кожевников ялгась сень I Кожевниковнэ эряви по

жаркас, штобу капшевтемс ; настоящему кундамс сю- 
машинатнень ремонтось, ронь пурнамонте анокстамо, 
^он теи лиякс. Колхозонь штобу сюронть пурнамс 
кузнецэнть кармавтызе ро-[шкастонзо ды емсевкс-
ботамо строительствасо.! стэме. 
Кода кевкссызь Кожевни-1 Уралец

Грачев стувтызе эсь 
роботанзо

Т а ш т о  Маклаушонь 
вельсоветэнь С т е п а н  
Разин л е м с э  колхозонь 
к л у б о н ь  заведующеесь 
Грачев ялгась, с о н жо 
колхозонь общей стенгазе
тань редактор кизэнь перть 
эзь нолда вейкеяк номер 
газета. Истяжо клубоськак 
роботы беряньстэ.

Колхозниктне п о к ш  
мель марто учить Грачев 
ялганть пельде стенгазе
тань нолдамо ды клубонь 
роботанть п а р с т е  ла
дямонзо.

выдов А., Буравов А.
ды к о л х о з о н ь  
председателесь Денисов 
Г. нарушают колхозонь 
уставонть. Сынь кирдить 
кавтонь-кавтонь пря по
тявтома скалт. Колхозонь

ёвтазь,што эрьва колхозонь 
кардазось эсинзэ личной 
пользованиясо может кир
деме вейке пря потявто
ма скал ды кавто [прят ро
гатой скотинань молодняк, 
но яла теке уставонь те 
пунктонть нарушают..

Колхозонь вейсэнь пром- 
ксонте уставонь наруши-

уставонь 5-це пунктсонть 'тельтненень эряви примамс
-мерат. Колхозник

Наксавсть тыща коморот мушко
Од Маклаушонь вельсо- 1 

ветэнь Каганович лемсэ шкас’ к°Да сынь допрок
колхозонь 2-це бригадань|наксадсь-
бригадирэсь Синяев Н.Ф. I Колхозонь правлениянте
те иень маень ковсто ва- Ряви вешнемс кие жо ка-
явтовсь тыща коморт муш-1дынзе МУШКНЭНЬ Ды чумонь
ко. Не мушкнэнь кадызь|теицянть таРгамс ответе.мушкнэнь

Тузлуков.лисьмас апак тарга се I Колхозник
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Гозард Юз ливтясь
Фербенксэв

Американской лётчикесь! 15 чассто 1 минутасто 
Говард Юз, конась теи КЭз ливтясь Фербенксэв (колшГчисГякась“ Берлинэв 
кругосветной скоростной (США), козонь арси пачко- Гитлерэнь пельде одинст- 
ливтямо, июлень 13 чистэ деме 10—11 часонь пертьИлепиян*, потлямо НА

СТАСО).

Чехословакиясо генлейновецт- 
нэнь провокацияст

Чехословацкой гитлеро* емс военной типень единой
вецнрнь прявтось Генлейн

московской шканть коряс 
1 чассто 37 минутасто лив
тясь Омскойстэ, сайсь курс 
Якутскоев. Теке жо чи
стэнть 12 чассто 8 мину
тасто (московской шканть

рукциянь получамо. ИЮ' 
лень 9 чистэ сон велявтсь

Клубось а 
роботы

Петровкань вельсоветэнь.

валгсь Якутскойсэаэродро- Американской содавикс 
монть лангс. Омскоенть лётчикесь ГовярдЮз тейсь

организациякс германской
охранной отрядтнэньладсо. »Красный Партизан“ колхо- 
Маласо шкастонть Герма-’ зонь клубсонть а ветить, 
ниянть марго пограничной культурно-массовой робота 
пунктнэсэ кармить улеме ОД ломатнень марто. Истя- 

Чехословакияв. Те якамось’тактической ученият н е т ь '  жо клубсонть арасть му- 
ГОВЗОД ЮЗ П0ЯДЫ36 ульнесь самой се шкас-!отрядтнэнь,, конатнень со-;зыкальной инструмент. 

 ̂  ̂ - тлит»- оаоттгч тга_ ставсо улить технической,' Клубсонть патефононть мор
моторизированной ды сани-; сёмадо кияк а марсесы, 
тарной частть. | Клубонь заведующеесь

Ливтезь лангс, што при- Егоров Кузьма клубонть.

.тонть, зярдо мольсть чеКРУГОСВбТНОИ ЛИВТЯМОНТЬIхословацкой правительст
о г ваить марто генлеиновскоикоряс) Юзблагополучнасто Нью Иорк, июлень 14 чи. | парТИЯНТЬ переговорт „На*

эйстэ Якутскоев расстоя- 
ниянть ютызе 10 часонь 
31 минутань перть.

Омск-Якутск участка
сонть американской само
лётось ливтясь 300 кило-

циональностьнень кодек- граничной полосасонть зя-! паншнесы ансяк сестэ, ко
сэнь“ проекттэнть вопро- рыя магазинтнэсэмикшнить да сонензэ ськамонзо охо-

метрадо ламо 
марто часонть.

скорость корд

посадка Нью-Иорк маласо сонть к о р я с .  Те про- германской фашистской та кунсоломс патефононть., 
аэродромонть лангс ны<> е к т э н т ь  одобри-1 литература, кона запрещен! Эряви меремс, што кода 
иоркскои шканть коряс 13 ли уШ Чехословакиянь ма- Чехословакиясонть, Гитле- колхозонь, истяжо вельсо-
чассто 37 минутасто ды лав весе антифашистской рэнь портретт ды фашист^ ветэнь председательтне а
истя самой теись круго- партиятне. Июлень 21 чи- ской значокт,

цветной ливтямонь од ре- стэ уЛИ ютавтозь парла-;
максыть кодамояк лезкс 
клубонь роботанте. Куль-

(ТАСС)

Испаниясо войнась
ментсэ сонзэ обсуждения- Весе неть фактнэ теить турно-бытовой фондонь, 
зо. негодования Чехословаки-' средстватне тешкамс апак;

| Германской правительст- янь Судето-Немецкой об- росходова.
'вась бажи сеземс Чехосло- ластьсэнтьантифашистской Колхозонь ды вельсове- 

Июлень 2 ЧИСТЭ 10 ЧИС Леванта фронтсо военной ваЦк°й  правительстванть населениянть ютксо. Робо-, тэнь председательтненень.
прйгтпиятырнк пйчпп марто Генлейнзнь перего- чейтне требуютраспустить эряви нолдамс культурно

__ действиятнень оозср вортнэнь, штобу теемс тув- генлейновской штурмовой бытовой фондонь среа-
Ютазь недлянть перть республиканецтнэнь пози- тал Чехословакиянть лангс отрядтнэнь, конат создан-, стватнень, штобу рамамс:

Леванта фронтсо военной цияст югсто. нападениянть туртов. нойть внутренней тевтнень | эрявикс музыкальной ин--
операциятне основном моль I Меельсе 10 читнень Чехословацкой грани- ч е х о с л о в а ц к о й  м и н и с т е р с т *  | струмент ды клубонтькак:; 
еть 150 километрань кувал перть пек виев еражени- цанть лаНгс яла кучовить ваить попустителсгванзо(теемс действительна
мосо фронтсонть Теруэ- ят^ молить Секо леенть германской войскат. Ген-; коряс. Робочейтне т р е б у - ,культурной учреждения^.,
ленть эйстэ Средиземной районсо, косомятежниктне лейновецтнэ бажить эсист ют лоткавтомс фашистской! Медведев
морянть видьс, мятежникт- снартнить молемс Сагун- штурмовой отрядтнэнь те-' терроронть. (ТАСС)-
нень наступлениянь пелекс тонть пелев. Мятежниктне 4 7
ашти Сагунтось. Но яла снартнить истяжо керямс
теке, мятежниктнень ды Валь де Уксо—Альгар
интервентнэнь наступатель
ной операциязост теевсь 
неудача.

Куш мятежниктнень ды 
интервентнэнь операциян-

кинть. Те планось сыненст 
а удалы республиканецт 
нэнь героической сопротив
ления^ кувалт. Секо лё- 
ень верьце долинанть

тень свал лездасть пек ла-. занизь республиканской 
мо артиллерия, авиация ды |войскатне, ды западсто
танкат, сынст ёмавксост 1 Вильявиеханть енов мятеж-1 ды сынст активной робо-

Мацтизь вирень пожаронть
Июлень 12 чистэ Од Мак- Васильев Николай, 

лаушонь веленть вакссо Эряви тешкстамс сень, 
кирвазекшнэсь гослесхо- што бездействовась Од 
зонь виресь. Колхозникесь Маклаушонь пожарной ко- 
комсомолецэсь Григорьев мандась. Пожарной охра- 
Иван пожаронть мацтеме нань начальникесь Макси- 
организовась колхозникт мов есинзэ ломанензэ мар-

пек покш. Мятежниктне 
ды интервентнэ кавксо 
читнень перть ёмавтсть
маштозьсэ 10 тыщат ло-(кадызь Нулес веленть, 
манть. Республиканёцтнэнь * Кастельононть эйстэ югов,

никтнрнень кись пирязь.
Прибрежной районсонть 

республиканской войскатне

зициятненень. Фашистской 
авиациясь теизе Нулесэнть

ёмавксост зярыя раз седе 
аламо.

Мятежниктне аволь 
весть ветясть атакат Мора | развалинакс. 
де Рубиелосонть лангс. | Теруэль — Кастельон 
Весе атакатне ульнесть от фронтонь вить флангсо 
битойть. Ней противникесь, республиканецтнэнь обо- 
кода неяви, отказась Мора! ронительной системась аш- 
де Рубиелосонть лангс ло-! ти преградакс мятежникт- 
бовой атакадонть дьг енар- нень икеле пелень наступ- 
тни ютамс те районсонть лениянтень.

тасост пожарось куроксто 
ульнесь мацтезь. Пожа
ронь мацтемасонть актив
ной участия примасть Ива
нов Андрей, Максимов 

тустьикелеанокстазь по-^Кузьма, Корнилов Иван,

Китайсэ военной действиятне
Центральной Китайсэ,

Цзянсинь провинциянь се
верной частьсэнть китай
ской войскатне одов саизь 
эсист икелень позицияст 
Янцзылеентькувалт. Серь
езной ехваткат ^молить

ваниясь кучсь покш под
крепленият; Хукоунть эй
стэ югов Поянху эрькен
тень японской наступлени
ясь лоткавтозь.

Хукоу ды \' ынцзэ ютксо 
районсонть. Покш ераже- 
ният молить Хукоунть эй
стэ восточнее ды южнее.

Поянху эрькень районон
тень китайской командо-

Июлень 12 чистэ китай
ской авиациясь кавксть 
бомбардировинзе Янцзы

то пожаронть шкасто симсь 
винадо. Сынст берянь ро
ботадост корты сеяк, што 
течеменьчис эзизь проверя 
кудонь трубатнень.

А. Григорьев

Пожарной командась а роботы
Ташто Маклаушонь вель

советсэ у л и  пожарной 
команда, но сон а ш т и  
сёрмадозь а н с я к  конев 
лангсо ды кодамояк робо
та а вети.

дань начальникесь Михай
лов ялгась не безобра
зиятнень а несыньзе ды 
кодаткак мерат с ы н с т  
марто примазь арасть. 

Вельсоветэнте э р я в и
Чокшне ланга улицява проверямс месть жо тейни 

ютамсто пачк неят эйка- пожарной командась ды 
кшт цигаркасо таргамодо кармавтомс с о н з э  робо- 
ды поджигалкасо леднима- тамо. 
до. Но пожарной коман- С. М.

А панды 
налогтнэнь

Батаев Михаил Архипо
вич роботы Од Соснань 
вельсоветэнь членэкс ПГ 
Интернационалонь лемсэ, 
колхозонь Уксадовкань 
бригадасонть. Но Батаев 
ансяк формальна ловови 
вельсоветэнь членэкс. Кол
хозниктнень ютксо, прок: 
вельсоветэнь член, кода
мояк робота а вети, а нев
ти сыненст пример, а мак
сы лезкс райфонь робот
никтненень.

Батаев сонсь ускови кол* 
хозниктнэнь пуло песэ.. 
Сонзэ мик эщо 1937 иенть 
кисэ апак пандо велень 
хозяйстваньналогозо, стра
ховой еборозо ды 1938 
иень культсборозо. Кодак 
посёлкантень сы райфонть. 
налоговой агентэзэ, та 
сон оргоди кудостояк. Ба- 
таевнэнь визькс истя тей
немадо.

Максимов

Школанть 
а строить

Ташто Соснань вельсо-

А анокстыть
Од Маклаушонь вельсо- эзинзе уряда паксянь тинг- 

ветэнь Каганович лемсэ тнэнь. 
колхозось эщо те шкамс 

ветесь планонь коряс^дол- 9зинзе анокста утомотнень1. Весе неть асатыкснэнь
I  м / р ц  I О  ч Я  и а и и  р о и т а п п а и илеенть лангсо японской' ^ ен иень сентябрянь од урожаень пурнамонте, эрявить седе курок ликви- 

военной еудатнень. Колазь?..___^ИС~ Т̂ )„Н„а„ВТ.Н5МаН.Ь..„°'? Уш мотненень эсть тее де- дировамс ды од ур ож аенть ,
японской 9 еудат.

(ТАСС)

Чехословакиянть велькска 
германской самолётнэнь 

ливтнемаст
Меельсь читнестэ ееед- Июлень 13 чистэ Кутна- 

етэ кармасть ливтнеме -Гора чехословацкой ошо- 
германской военной само- нть маласо чехословацкой 
летт чехословацкой тер- самолётнэ кармавтызь вал- 
риториянтьвелькска! томо германской еамоле-
Июлень 12 чистэ германс ! тонть. Самолётонть ендо 

кой 4 бомбардировщикт границянь нарушениянь 
л и в т и з ь  чехословацкой причинатнень раследова- 
границянть кавтонь тарка- ниянть к и с  валгома тар- 
ва. Вейкесь сынст э й с т э  кантень тусь специальной 
ливтясь Чехословакияв 2 комиссия. Раследованиянть 
километрань т а р к а  ды п р я д о в м а с  германской 
ливтнесь населенной пунк-^самолетось ды лётчикесь 
тнэньвелькска. > кирдезь. (ТАСС)

иентень строямс школа зннфекция. Колхозонть встречамс парсте анок- 
Софина велес. Но вельсо- арась вейкеяк веялказо ды стазь. Григорьев
ветэнь председателесь Сте ________________________________________________________
панов ялгась допрок а за
боти те строительстванть 
седе куроксто прядомадон-' 
зо. Вицтэ эряви меремс, 
што течеменьчисте етрои- 
тельствантень кияк эзь . 
кунда, сестэ кода тонавт
немань иентень шкась ка
довсь аламо. ,

Допрок будто не касает
ся те тевесь Райисполко- 
монтень ды райОНО тень, 
секс с ы н ь  кавонест 
з а н я с т ь  невмеша- 
тельствань п о з и ц и я т  
те строительстванть ко
ряс. Неть дядятнень мельс 
эряви пачтямс, што тонав
тницятне учить школа.

Тонавтниця 1

Ответ, редакторось В. Д ЕВАЕВ

яволявкс
Московской Советэнь набережной строительствань тре- 

етэсь ютавты робочей виень набор СССР-нь столицанть ре- 
конструкциянзо коряс роботамо. Роботатне ютавтовить М ос
ков ошсо ошонь чертаспнть.

ЭРЯВИТЬ:
Землекопт, кяменщикт, бетонщикт, плотнакт, грузчикт 

ды черноробочейть.Московов роботамомолицятненень пяндова 
чугункань киява молемась ды суточнойть. Московов самодо 
мейле максовить благоустроенной общежитият постельной 
принадлежность марто»

Услоииятнень подробнасто можна содамо трестэнь 
представителенть пельде.
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