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Од коммунистнэнень
большевистской

воспитания
Партияс примамонть ушо

домадо ВКП(б)-нь ЦК-нть 
постановлениядонть мейле 
партиянь рядтнэс примазь 
кементь, с я д о т  тыщат 
ВКП(б)-нь членкс ды канди
датокс ды кемень тыщат 
аволь партийной больше
викть об‘единеннойть со- 
чувствующеень группас. Те 
од, вадря пополнениясь 
партиянтень сась СССР иь, 
союзной ды автономной 
республикатнень Верхов
ной Советнэнь кочкамот
нень кампаниятнень шка
стонть.

Минек Клявлинань парт
организациясь те шканть 
перть партиянь рядтнэс 
примась 89 ломанть. Те 
покш армиянтеньэряви мак
сомс политическойзакалка. 
Первичной партийной орга
низациятнень ды парторгт- 
нэнь икеле ашти задача 
смелстэ вовлекать од ком
мунистнэнь партийной эря
мос. Васняяк эряви сынст 
вовлечь партийной просве
щениянь кружокс, косо бу 
сынь могли кепедемс эсист 
политической уровенест, 
макснемс коммунистнэнень 
партийной поручения! ды 
ютавтомс поручениятнень 
топавтуманть проверка. Те
сэ од коммунистэсь теори
янть сюлмасы практической 
роботанть марто. Партий-

Эсинзэ выступлениясо 
од коммунистэсь Сураев 
ялгась мерсь: .Минек ко
дак примимизь партияс ды 
седе мейле маронок кода
мояк робота а ютавтыть. 
Кавто ковонь перть минек

Куйбышевской областень весе 
колхоэниктнэнень

ОБРАЩЕНИЯ
Советской властень иет-; то сермадцтынек Колмоце 

нень перть а содавиксэкс Пятилеткань (васенце иень
теевсь минек родинась.

Сталинской кавто пяти
леткатнень успешнасто то
павтомань результатсонть

выпуск) заёмс ды саинек 
эсинек лангс обязательства 
полкасто пандомс те под
писканть нурька срокс.

Те обязательстванть мак
созь, минь сонзэ кемексты 
нек целковойсэ ды полна

минек масторось удалов 
веленте эсть яка а пропа-(кадовозьаграрнойстэнтьте- 
гандист, арайкомонь инст-!езсь индустриальной мас- 
руктор ды политзанятият 'торокс, передовой наукань, сто пандынек эсинек под- 
мартонок кияка ютавты, техникань ды культурань'лисканть, 
но минек одс примазетнене масторокс, ,социалистиче-) Минь чаркодтяно, што 
пек охота тонавтнемс по-|ск°й> мирсэ сех мощной чем седе виевкс тееви ми* 
литкружоксо*. Жиряков • механизированной велень'нек родинась, то тем седе
ялгась мерсь: .Парторгось 
Степанов ялгась минек 
тердимизь партийной соб 
ранияв, но

хозяйствань масторокс. I счастливой сонзэ цёратнень 
Ошонь ды колхозной ве-'ды тейтерьтнень врямост.

Колхозной крестьянст
ванть кисэ партиянть ды

лень трудицятнень матери- 
вельсоветэнь | альной благосостоянияст не* 

председателесь ВКП(б)-нь виданной касомадо корты ми- 1 правительстванть ды лична 
членэсь Зубарев ялгась нек масторонть народной; СТАЛИН ялганть неустан* 
монень собранияв молеме доходонзо бурнойстэ касо-^ной заботаст, колхозной

мась. Эсинек накопленият-чэрямонь яла касыця зажи
не масторсонть оказались точностесь, те иень уро- 
сатышкат, штобу обеспе*] жаесь максыть весе усло

эзь мере ды кармавтымим 
бригадной собраниянь тее
ме. Сонсь Зубарев ялгась
тожо кодамояк робота чамс минек необ4ятной ро- виятнень, Штоб) топавтомс 
мартонок а вети. •динавь трудиця массатнень государстванть икеле обя-

культурань расцветестды зательстватнень.
Истя жо ламо асатыкстэ материальной благосостоя- Кадык содыть фашист 

кортасть одс примавт ниянь под'емонть.
ВКП(б)-нь кандидатнэ Таш- 0 ДТ МИЛлиардтнэ, конат*
I , ° о ^ 3̂ не получазь Колмоце Пя-

тилеткань (васенце иень вынизациясто. Тезэ пропаган
дистэкс ВКП(б)*нь райко
мось прикрепил Просвир
и н  ялганть, но сон 
ютавтсь ансяк колмо за
нятият ды мейле лоткась 
те парторганизациянте 
якамодояк.

Харымова ялгась парти*
ной эрьва руководителенть! яс примазьиюненьковсто, 
икеле ашти .задача—мак- но те шкас парторгось 
сомс од коммунистненень | Мещеряков ялгась эзь 
большевистской воспита-максне тензэ кодамояк 
ния, вооружить сынст боль-! партийной поручения, 
шевизмасонть, анокстамс

Партийной организация-сынст эйстэ Ленинэнь —
Сталинэнь великой тевенть 
кис сознательной ды стой
кой борецт.

Кой-конат парторгтнэ5 тельной роботанть одком 
те шкас эзизь чаркоде од мунистнэнь ютксо. Партий* 
коммунистнэнь воспитани-нойэрьва руководителен- 
янть значениянзо дыкрда^тень эряви макснемс си- 
ломанесь партияс примави стематически виде поруче* 
сонзэ марто седе мейле;ният одс примазь комму- 
кодамояк робота а ютав-' нистнэнень, проверякшномс 
тыть. | сынст ды лездамс тенст

Сентябрянь 10*це чистэ сынст топавтомасонть. За- 
ульнесь одс примазь ! дачась ашти сеньсэ, штобу 
ВКП(б)-нь кандидатнэнь!политической пропаган-
совещанияст. Те совеща-1 дань, агитациянь, воспита
ниясонть ливтевсь лангс, | ниянь весе методтнэнь тевс 
што минек райононь кой*! нолдазь, анокстамсидеоло 
конат парторгтнэ а ветить■гически ды закалить поли- 
кодамояк робота одс при-1 тически партияс одс при
мавт коммунистнэнь марто,! мазь весе ялгатнень. Весе 
мезень коряс партияс при-1 условиятне тенень минек 
мамодо мейле кой-кона; улить. Ансяк эряви проя* 
коммунистэсь кода бути вить большевистской за* 
кадовсь ве енов. бота.

пуск) заёмонть эйстэ, мак
сыть возможность эщо седе 
парсте обеспечамс ошонь 
ды колхозной велень тру
дицятнень культурной, за
житочной эрямонь касо
манть ды кемекстамс ми
нек вечкевикс, цветущей 
родинанть оборонной мо
цензэ.

Минь, Кошкинской райо
нонь .Комбайн“ , Чапаевонь 
лемсэ, .Заря социализма“ . 
Б. Быковской вельсоветэнь, 
.Роте Фане“ , .Верный

тне ды парторггнэ должны П у т ь “, Ресфельдовской 
ловомс не асатыкстнэнь ды вельсоветэнь, .Ландман**, 
парсте аравтомс воспита* Клара Цеткин лемсэ, .Рот

Фронт", —Б. Константинов- 
ской вельсоветэнь, Эн- 
гельсэнь лемсэ, .Анфанг“, 
Карл Маркс лемсэ, .Ко 
минтерн", .Красный Па
харь“ — Александроталь-

Кирди автомашинанть
Петровкань вельсоветэнь 

.Красный партизан“ колхо
зонь весовщикесь Матве
ев И. А. пачк кирдтни ав
томашинанть ды теньсэ са
мой сознательна сези го
сударствас сюронь уско
манть.

Сентябрянь 1-це чистэ 
автомашинасо сюронь уск

сиця грузчиктне 3 част 
вешнесть Матвеевень эйсэ, 
но яла теке сонзэ костояк 
эзизь муе.

Колхозонь правлениясь 
парсте соды неть фактнэ- 
де, но мекс бути Матвее
вень парсте роботамо а 
кармавсы.

Ермолаев.

ской агрессортнэ, што минь 
как никогда виевдянок, 
могучейдянок, сплочен
ной ть коммунистической 
партиянть, эсинек прави
тельстванть ды народтнэнь 
великой в о ж д е н т ь  
СТАЛИН ялганть пертька.

Тейсынек минек грани- 
цатнень неприступной кре 
постекс, конань эйс тапа
вить весе, кие снарты кая
вомс Советской Союзонть 
лангс.

Минь тердтянок Куйбы
шевской областень в е с е  
колхозниктнэнь сядо про- 
ценс прядомс подпискань 
коряс взностнэнь пурна
монть Ьеликой Октябрь
ской социалистической ре
волюциянь 21-це годовщи* 
нантень.

Шумбра улезэ минек до
блестной Якстере Армиясь 
ды Якстере Флотось!

Шумбра улезэ Всесоюз
ной коммунистической

Сокамонь норманть 
топавтыть велькска

Трудонть парсте органи
зовазь ды алашань виенть 
мобилизовазь шкастонзо 
ды паро качества марто 
можна 100 процентс пря
домс лов алов сокамонть. 
Тень кисэ должны боро
цямс весе колхозонь руко
водительтне, бригадиртнэ 
ды весе колхозниктне, што- 

|бу сы иенть получамс покш 
‘ урожай.

Калининэнь лемсэ колхо
зонь руководительтне по* 
боевому кундасть лов алов 
сокамонте. Сынь весе ме
лест путыть сене, кодабу 
100 процентс топавтомс со
камонь планонть.

Васенце бригадань кол
хозниктне Мананов Ф. И., 
ПетровВ. А., Спиридонов 
С. А. ды Князев Д. П. 
эрьва чи сокамонь нормаст 
топавтыть 100— 120 про
центс.

Истяжо парт образецт 
невтить сокамосонть омбо
це ды колмоце бригадань 
колхозниктнэ ды колхоз
ницатне Батаев Ананий, 
В а с и л ь е в  Илья, 
Карпова Татьяна, Дарина 
Мария ды Игнатьева 
Татьяна. Сынь сокить 0,7 
гектарсто цела гектар.

Князев Ф. Н.

ской вельсоветэнь, Тель- «(большевиктнэнь) партиясь! 
манонь лемсэ, ^Айних— | Шумбра улезэ минек веч- 
Какт , .Розенфельд кевикс, великой ды мудрой 
Б Романовской велоСОве- вождес’ь Стапин ялг' сьи,
тэнь, , Знамя труда“ , „Сог
ласие* Островской вельсо
ветэнь колхозонь члентнэ, 
кода минек необ’ятной ро
динань весе трудицятнеяк 
покш воодушевления мар-

Колхознинтнэнь ды 
колхозницатнень пору
чения^  коряс обраще
ниянть подписали 100 ло
манть.

Парсте аравтомс 
уходОнть скотинатне 

мельга
Кизэнь шканть скотинат

нень мельга парсте яка
мось кепеди скотинанть 
справнакс чинзэ, конась 
лезды скотинанте теленть 
парсте ютавтоманте. Но 
эряви меремс, што . Влади
мирова* колхозсонть 
(Ташто Байтермишень вель
совет) скотинатне мель
га якамонь тевесь ковгак
а маштови.

Вашетне чинь-чоп аштек
шныть коромтомо ды апак 
симдя. Эрсить случайть, 
венбертькак сынь уцить
скотной пиресэ коромтомо, 
эли ваныцявтомо якить
кува понгсь ды сеедьстэ 
эрсить мик колхозонь сюро 
поцо.

Вашетне мельга якиця 
конюхось Кузнецов Н. 
аноксты эсьте-нзэ базарс 
микшнемс тикше.

Истяжо беряньстэ якить 
ревень фермасо реветнень 
мельга, мезень трокс ре
ветнень справнакс чист пек 
берянь. Фермань заведую
щеесь Кузнецов Г. а пу
ты кодамояк мель ревет
нень мельга якамонте.

Пандызь заёмс подпискаст
Сень чаркодезь, кодамо пандызь эсист подпискаст 

покш значениязо внутрен-(Ташто Байтермишень вель- 
ней заёмонть, минек рай-1 советэнь грэждантнэ Дач- 
ононь граждантнэ срокто;кин К. А., Чугунов Н. Д., 
икеле пандыть эсист под-; Максимов М., Кузнецов 
лискат эйсэ. Вана Ташто Е. Л., ЧернотКлючень вель- 
Маклаушонь вельсоветэнь советэнь граждантнэ Сте- 
граждантнэ Тузлуков Д. Ф., кольщиков Ст., Мартынов
Симурзин Н. С., Ишмура- Иван,, . Курмышов Максим! правлениянь члентнэнень 
тов А. А., Стакин Ф. Ф., ды Курмышева Фекла. (эряви чаркодемс, што

Правлениясь парсте со
дасынзе неть фактнэнь, но 
яла теке те тевенть лангс 
ваны суронь пачк. Колхо
зонь председателенте ды

Груздев В. полкасто каизь 
заем лангс эсист подпис
кась .

Ястя жо срокто икеле

Неть граждантнэ эсист (Сынь покшответственность 
активностьсэст н е в т и т ь ■ кандыть скотинань трямо 
пример остатка подписчик- раштамонть кис. 
тнэнень. Харимова ' Колмо подписть
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Приморской 1-це армиянь боецтнэнь беззаветной геройстваст
Аволь умок весе минек масторось алавшомиця обстрел. Весе признактнэнь несь японец—снайпер. 

внимания марто следясь Хасан эрькень районсонть коряс леднесть Пулемет-; —Эряви саемс, —решил 
Дальневосточной Краснознамённой фронтонь Пример ной высотастонть. Ротань Лукашевич. 
ской 1-це армиянь славной боецтнэнь, командиртнэнь командирэсь Евсиков таго| Ш у м т о м о  мольсь сон 
ды политработниктнень героической бороцямонть, одов кучизе ЛукашевНчень снайперэнтень ды меткой
мельга.

Наглой японской военщинась, конась каявкшнось 
вечкевикс минек родинань священной рубежтне лангс, 
получась уничтожающей вачкодькс. Весе мирэсь неизе 
Якстере Армиянть, сонзэ авиациянть, артиллериянь, 
танкань, стрелковой частень виензэ ды мощензэ. Ве* 
•се мирэсь неизе якстере боецтнэнь, социалистической 
родинань верной цёратнень храбростест, мужест- 
васт ды самоотверженностест.

Хасан эрькенть' вакссо боевой действиятнень 
читнестэ толонь линиянть лангсо лиссь „Н а защиту

ды я к с т е р е а р м е е ц т - 1 ледемасо маштызе сонзэ 
н э н ь  Трожниковонь ды наповал. Ро тасьш аш тсь  
Хохловонь сопканть лангс, икелев ды сайсь трофеякс
Молемась стакаль. Толонть 
ало сынь пачкодсть про
тивникенть малас. Тесэ уль-

станковой пулемет.
„На яащиту родины* гаавтань 

Ю V» 1938 иень августонь 16 чи.

Заозерная сопканть лангсо одс 
лыйнезевсь якстере флаг

Трудна ёвтнемс, кодамо ды смелостест. Минек бес- 
родины,( якстереармейской газета. Теде ало минь энтузиазма марто бажасть страшной танкистнэ вейке 
печататано те  газетастонть сташ ьят ды замет-миинек боецтнэбойс. Наг-[омбоце мельга лепштнесть 
кат. Неть статьятне ды заметкатне, конатнень лой провокациянть к и с  противникень точкатнень. 
сермадызьякстереармеецтнэ, командиртнэ ды яо-японскойфашистскойсво-Минеклихой тачанкатне 
литработниктне, минек седейтнень пештить роди-. лочесь должен отвечамс ардсть пулеметнэньмарто, 
панть вечкемань чувствасо, сонзэ славной, героиче-\ъеъъсъ, поплатиться эсь;ды пехотась мольсь вра- 
ской ванстыцятнень кис гордостень чувствасо.

Кода сражался ды кулось 
героесь-пограничнинесь 

Тараторин
Противникенть учомань 

напряжённой ве. Грани- 
цанть ванстомо станковой 
пулемет марто мольсь пог- 
раничникесь Александр 
Тараторин. Ленинско-Ста
линской комсомолонь чле
нэсь, родинань пек вадря 
церась анокстась врагонть 
истожамо.

Ды зярдо самурайтнень 
звериной ватагась кармась 
ютамо советской грани- 
цанть трокс, Александр

прясо. Твердой те реше
ниянть марто весе минь, 
рядовой боецэнть эйстэ са
езь старшей командирэнть 
видьс, партийной ды аволь 
партийной большевиктне, 
молинек Заозерная высо- 
танть лангс атакас, косо 

Но пулемётось эщо кой- ,берлогка ды варятнева аш- 
зяро шка эзь лотка, Тара-]тесть ненавистной прово- 
торин отвечась ураганнойГиатортнэ-японецтнэ
леднемасо.

Вражеской гранатань 
осколка пулеметчикенть 
стакасто ранизе омбоцеде 
ды кой-зяро шка героесь 
аштесь бесчувственной со
стояниясо. Но храброй 
седеесь пештязь порывСэ— 
врагонть чавомс педе-пес, 
ды славной погранични- 
кесь волянь невероятной

Ды обрушивает пек виев 
леднема / самурайтнень 
лангс. Пулеметонте курок
сто путсь од лента ды ма
лав сыця врагонтень гроз
нойстэ рангстась:

—Эх, коть куломадо 
икеле мон тынк, гадтнэнь, 
угостятадызь!

Ды одс, верь потсо, 
ранявозь, пулеметчикесь 
врагонть сокрушает ура
ганной леднемасо. Звериязь 
бандитнэ храбрецэнть 
лангс ёртсть кавто грана
тат.

Взрывесь Тараторинэнь 
ды пулемётонть ёртызе 
ве енов. Куломсто, неуст
рашимой те воинэсь, вели

Тараторин кармась ледне- .усилиясо одс пурны вийть 
ме пек виевстэ ды меткой
стэ. Вейкеяк пуля эзь ёма 
стяко, весе сынь керясть 
ненавистной самурайтнень;
Тараторин ялгась фашист
ской тварьтнень трупсо 
вализе высотань склононть, 
пансь захватчиктнень со
ветской модастонть.

Но гадинась эцесь яла: 
малав ды храброй пуле- 
метчикесь ульнесь ранязь 
вражеской пулясо. Сюдозь 
врагонтень гневсэ ды не- 
навистьсэ пешкедезь, сон 
эзизе кадо сражениянь 
паксянть, но яла ветясь 
апак лотксе всеистребляю^ 
щей леднема. Эсинзэ вий- 
энзэ спокойной ды уве
ренной, сон ялганстэнь 
мерсь:

—Ванодо, мон японецт
нэнь карман чавомо пильге, 
ланга, понгомо жо пря- 
ланга.

Ды, видеяк, истя уль
несь. Высотантень подступ- 
тне ульнесть валязь труп- 
со, врагтнэ жо яла эцесть 
ды эцесть. Тараторин пу
лемётонь прицелэнть лади
зе наступающейтнень ку
манжас. Захватчиктнень 
бандась, леднемадонть эсь 
прянь ванстазь, комавтсь 
туловищатнень, ды Тарато- 
ринэнь пулятне гадтнэнь 
керясть пря ланга. Сон 
истожась масса самурай
ской сволочт. •

Ормаскадозь японецтнэ 
станковой пулемётонть 
неезь, лангозонзо кармасть 
ёртнеме ручной гранатасо.

Соляных ялганть частьсэ 
подразделениятнень ютксо 
келейгадсь соревнования 
врагонть лангс энергичной 
ды решительной наступле
ниянть коряс.

Степкинский ялганть под- 
разделениязо наступлени

тонть лангс. Те виесь уль 
несь несокрушимой.

Командиртнэ, комиссарт
нэ ды политработниктне 
боецтнэнь храбройстэ ве
тясть врагонть лангс нас
тупленияс. Социалистиче
ской эсист Родинантень 
беззаветной ппеданность- 
сэст ды личной примерсэст 
сынь ветясть наступлени
яс эсист подразделенияст. 
Зярдо жо 1 ранясызь эли 
маштсызь командирэнть, 
гайгезеви политруконть 
вальгеезэ: „Кунсолок монь 
командам, рота, икелев!“ .

Пек виев боень резуль- 
тадсонть августонь 6-це чи

яс мольсь якстере флаг стэ.7 чинтькаршовёстэнть 
марто, штобу флагонтьпу- -Заозерная высотанть за- 
томсЗаозерная высотанть1низь минек войскатне, 
лангс васенцекс. I Спирин ялганть подраз-

Атакань моментэнть самс (дёлениязо (гутсь якстере 
флагонть кандынь мон, Но флаг.
вражеской снарядось монь 
ранимем. Флагонть саизь 
теке жо подразделениянь 
боецтнэ.

Решительной те часстонть 
кармась роботамо минёк 
боевой техникась. Минек 
артиллериясь вейке омбо
це мельга истожась враже
ской огневой точкатнень. 
Минек авиациясь эсинзэ 
действиясонзо японецтнэнь 
кармавтсь кадномс эсист 
позициятнень ды туемс чи
еме. Се шкастонть, кода 
бомбардировась минек ави
ациясь, Заозерная весе вы- 
сотась ульнесь вельтявозь

кой народонть пек вадря|качамонь ды ПуЛень пельт- 
церась рангстась: |несэ.

— Пе. Маштымизь монь} 
сволочтнэ-самурайтне * Минек авиациянть от-

Сон эщо мезе бути ев- 
тыксыль, но эзь кенерть. 
Минь содатано, сон ёвтык
сэль: чаводо фашистской
захватчиктнень окончатель
ной победанть самс,предан
нойстэ ванстадо минек ро
динанть.

Пограничниктнэ эрь
ва зярдо кармить седей
сэст ванстомо бесстрашной 
пулеметчикенть Александр 
Тараторинэнь героической 
образонзо. Сынь эрьва зяр
до сонзэ примерэнзэ коряс 
кармить беспощаднойстэ 
сокрушать врагонть.

МИХАИЛОВ 
„На защиту родины“ га

зетань 9 №.
1938 вень августонь 15-це чи.

Младшей командирэнть 
Лукашевичень подвигезэ

Отделениянь команди- ник Пулемётной сопканть 
рэсь Лукашевич получась | лангсо. Японецт тосо ара- 
задания молемс разведкас'сельть. Но зяро бути 
ды содамс, ули ли против- шкань ютазь таго ушодовсь

личной
летсть

действиянзо ке- 
боецтнэнь духост

Кадык врагтнэ содыть, 
што Икстерё Армиясь, со
ветской весе народось ки
неньгак не позволят эсь
кельдямс социалистической 
минек моданть лангс.

Минь бойс молинек вёсе 
человечествань великой ды 
мудрой вожденть Сталин 
ялганть знамянзо ало, сон
зэ знамянзо ало минь вра
гонть изнинек.

Кодак ансяк пички монь 
ранась, мон таго гордость 
марто молян атакас под
разделениянть п р я в т с о  
бойс японской захватчикт
нень каршо. Минек роди
нань врагтнэнень кулома! 

Политрук
Н. АНИКИН.

„На еащиту родины“  газетань
2 V..
1938 иень августонь 8-це чи.

Танкатне эцесть противникенть 
раслоложенияс

пехотанть продвиже-Июлень 29 чистэ баталь 
онось получась боевой при
каз: „Японской захватчик
тне занизь Заозерная высо- 
танть. Батальононтень не
медленно выступить“ .

Куроксто пурнавсь лич
ной весе составось, баталь
ононь командирэсь толко
визе задачанть, ды полной 
боевой готовностьсэ тан
катне сыргасть противни
кенть расположениянь тар
кантень.

Танкатнень задачаст — 
лездамс пехотанть наступ
лениянтень.

Лосев ялганть взводозо 
получась задания занямс 
60,1 высотанть ды эсинзэ 
толсо лоткавтомс против
никенть наступлениянзо, 
максомс возможность ми

нек
ниянтень. Танкатнень мас 
кировазь, сон экипажтнэнь 
эйстэ явсь действиянь пак
сянть м е л ь г а  наблюда
тельть.

Самурайтне покш груп
пасо кармасть занямо вы
годной позицият.

Ротанть марто прявтсо 
Лосев ялганть взводонтень 
ульнесь задания танкатне
сэ молемс атакас.

Японской войскатнень 
расположенияс эцезь, тан
катне кармасть в е т я м о  
японецтнэнь огневой точ
катнень ланга ураганной 
тол.

Самурайтне паникасо кар
масть потамо, тарказост 
кадность пулемётт ды ру
жият.

Ве. Чоподасто танкас
тонть трудна ветямс на
блюдения, но волевой ме- 
ханиктне-водительтне, пре
одолевая препятствият- 
нень, сасасть захватчик
тнень ды сынст валсть ки
вень пиземесэ. Друк Лосев 
ялганть танказо лоткась. 
Сон механик-водителентень 
макссь Приказ: „Икелев!* 
— „Командир ялгай, тан

кась колавсь*. Взводонь 
командирэсь Лосев ялгась 
куроксто прими решения. 
—Мон карман леднеме, а 
тынь лиседе, ваннынк, ме
зе тосо моли“ .

— Ули!
Кодак ансяк механик-во

дителесь панжизе люконть, 
сразу жо японской снай
пертнэ кармасть леднеме. 
Васёнце Пулясь сонзэ ра
низе пильгс, сон валгсь 
танкастонть ды муизе гусе- 
ницастонть колавксонть, 
сюлмизе рананть, валгсь 
алов, косо лия колазь тан
кань экипажось витнесь 
колавкстнэнь.

— Ялгат, тынь эсинк тан
канть витнинк, лездадо ми
ненек.

Экипажось к у р о к с т о  
пшкадсь энялдомантьлангс, 
ды кеветее минутань ютазь 
кавтонест танкатне уль
несть боевой готовностьсэ.

Зарослятнень пачк эцезь, 
Лосев ялгась мусь проти
вотанковой кавто пушкат, 
конатне леднесть тэнкат- 
нёнь ланга, но сынст лед
немаст пек васолот целенть 
эйстэ. Механик-водителесь 
макссь газ, ды кавтонест 
пушкатне ульнесть лепш
тязь.

Минек артиллериясь ве
тясь уничтожающей ледне
ма сопканть ланга. Лосев 
ялгась получась од приказ: 
„Занямс 68,3 высотанть ды 
те направлениясонть ве
тямс наступления“ .

Одс, сплошной орудий
ной выстрелтнэнь ало про
тивникенть атаковазь, на
ступал взводось. Лосев ял
ганть танказо икеле. Сон 
Нёй, кода окоптнестэ чиить 
японецтнэ, танкатнень кру
жить кольцяс ды лангозост 
ёртнить гранатасо.

Вана икеле японской кол
мо солдатт пикс вельде ус
кить машина, ды Лосев 
лангаст макссь очередь. 
Кавто японецт кеверсть 
алов, колмоцесь жо кадовсь 
тарказонзо.

— Пицитян, голубчик,— 
корты башенной стрело
кось, конась вети наблюде
ния.

— Командир ялгай, *да- 
вайте сонзэ сайсынек, ван
сынек кодамо те истямо 
фигурась.

— Арась шка, ялгай, ван
номс паразитнэнь. Седе ла
мо газ, икелев!

Штобу а улемс вражес
кой войскатнень окруже
ниясо, Лосев ялгась^ лед
ни икелензэ аштиця тар
канть, ды сестэ взводось 
свободнасто вети действия.

Кото раз взводось полу
чакшнось боевой задачат 
ды сынст честь марто то
павтсь, невтсь самоотвер
женность.

И. Жуков.
«Н» ващату родины» газетань 

3 № 1938 ■е, августонь 9 ча.
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„Родинанть кис, ииелев!“
Минек ротась полконь 

:лия подразделениятнень 
марто вейсэ ульнесь ди
визиянь манёвренной груп
панть составсо. Секс ию
лень 29-це чистэ миненек 
савкшнось совершить вень 
локш марш. Минек икелев 
ульнесь аравтозь задача— 
■молемс Н * заставантень. 
Кись стака. Сон аштесь 

^заливтнень, аек ламо соп
катнень трокс. Пек сеедь

с т э  савкшнось молемс кар
ксамо видьс ведьга. Но 
мезеяк не мог лоткавтомс 
боецтнэнь. Сынь смелстэ 
мольсть яла икелев, вра
гонть каршо.

...Ашолгадома малав ми
шек ротась, аравтозь шка
донть седе икеле, сась 
Н заставас. Ней уш япон

ской самурэйтненень те 
участкасонть противостоя
ли аволь ансяк геройтне 
пограничниктне, конат эсь 

-лангозост васенцекс при
мизь вачкодьксэнть, но ми
нек манёвренной группань 

свежа вийтьнеяк.
Таркантень самодонть 

мейле проверил, примазь 
ли предосторожностень 
весе мератне, аравтозь ли 
охранения Мейле карминь 
кевкстнеме—вадря ли боец 
тнэнь завторкост, кода ор

ганизовазь оймсемась, ки
нень эряви полавтомс обу- 
вось, пракстатне, арась ли 
пильгень ватксевема.Боецт
нэнь кис заботась—полит
руконть васенце обязан- 
ностезэ. Тезэнь мон арав- 
тыньгак весе эсь вием.

...Августонь 2-це чистэ 
минек ротась ветясь на
ступления Заозерная высо- 
танть лангс. Противникесь 
^кармась виевстэ леднеме 
артиллериясто. Яла теке 
те минек эзимизь лоткав 
то. Боецтнэ икеле ладсо 

.^увереннойстэ мольсть ике
лев, пек парсте маскиро
вазь, сапёрной коймтнень 
вадрясто использовазь.

Те бойсэнть пильгс уль
несь ранязь Якстереармее
цэсь Беляев ялгась. Раня
вомань лангс апак вано, 
сон кадовсь стройс ды 
икеле ладсо яла меткой
стэ леднесь самурайтнень. 
Перебежкатнень сон тей
несь криндявтнезь, вейке 
пильге лангсо. Мон меринь 
тензэ туемс тылс. Сои 
отвечась:

—Мон, политрук ялгай, 
а молян. Карман наступать 
Монь эщо вием ули.

Тусь сон ансяк сестэ, 
зярдо японецтнэ ульнесть 
панезь позициястонть, ко
нань занякшнызь.

Сехте пек геройски эсь 
пряст ветясть коммунистнэ

ГРА Н ИЦАНЬ ТОМБАЛЕ!
Англиянть ды Франциянть 

лепштямост коряс чехословацкой 
правительствась примизе , 

генлейновецтнзнь требованияст
о тт • „ Кода уш пачтявкшнось, ниянь свобода.
8 № погранзнаконть вакс- Дыэрявсь ваномс боец- неть читнестэ, Англиянть! Английской печатенть 
со бойтнень участникесь, тнэнь мельга, радостной/дц Франциянть лепштямост!сведениянзо коряс, Англи- 
ульнесьтеленьквартирасо. сынгтчамаст мельга вол- коряс, чехословацкой пра-(ясь ды Франциясь шнызь че-
Сон поботягк ГТОЛОИОРНК и»тк п я м ш и А -- 4., 'хословацкой прЭВИТеАьсТ-

ваить од уступканзо дысо* 
ветовасть генлейновецтнэ-

ды комсомолецтнэ. минек лангс священной со-
Минек ротань старши- ветской моданть японской 

нась, партиянь членэсь захватчиктнень эйстэ ван- 
Рыжков ялгась, 1936 иестэ стамонть коряс.

блеманть“ разрешениянь од 
проект. Те проектэсь, ко

сой роботась столовоень нующей неть резолюция* вительствась решась мо- 
заведующеекс. Кармась тнень ловномсто! Минек лемс генлейновецтнэнень 
содамо, што ротась участ- приветствовась Московось, седе тов уступкас ды при- 
вови японецтнэнь каршо великой советской весе ма- мась „судето-немецкой про 
бойсэнть, сон эсинзэ сто- сторось, весе 170 миллион* - 
ловоензэ кадызе помощ- ной народось! Народонть 
никенстэнь ды, транспор- вальгеезэ, масторонть валь- нась ули публиковазь ан
тонь весе видтнэнь тевс теезэ воодушевлял— боец-1С8К седе мейле, зярдо сон- 
нолдазь, августонь 2-це тнэклялись истожамс об- зэ примасы судето-немец- 
чистэ, боень самай разгар- наглевшей самурайтнень. |кой партиясь седе тов пе- 
стонть, сась высотантень. Те клятвась ульнесь то- реговортнэнь туртов осно* 
Ки лангсо сон ранязь б е- павтозь. [ ваке, виде паро мельсэ оз-
цэнтькедьстэ сайсь руч- Августонь 6 це чистэ, начает генлейновецтнэнь 
ной пулемет, дискат ды ОКДВА-нь—Дальневосточ- основной требованияст 
тусьикельсе позициятнес, ной Краснознамённой фрон- примамокс. Истя, „Прагер 
Эсинзэ меткой леднема- тонь вейсксэце годовщи- Тагблат“  чехословацкой 
сонзо Рыжков ялгась вра- нань чистэнть — миненек газетанть сведениянзо ко
тонть разил куломас, те- удалосьтеемс митинг. рясцеланекудовлетворяют- 
кень пингстэ кортась: Боевой обстановкань ус- ся пунктнэ, конатне ве-

— Ярсадо, господат саму- ловиятнесэ мигингенть шить немецкой националь- 
райть, кивень кашине: улить эсинзэ особенностей-

Боень шкастонть эрявк- зэ, кода-бути волнующей 
дшось ушодомс гранато- виензэ. Кортамс савкшнось 
метсто японецтнэнь ледне- аламо. Боецтнэ ораторонть 
ма. Гранатометчикесь уль- чаркодсть валонть пеле
весь ранявозь. Рыжков ку- видьстэ. Вейке валульнесь 
роксто саизе сонзэ грана- эрьванть кургсо — Сталин!
.тометонть ды кармась лед- Те валонть ёвтасть особой 
неме. Боевой старшинась вечкема марто. Зярдо кор- 
гранатометсонть владел тыцятнень эйстэ вейкесь 
истяжо искуссна, кода пу- эсь речензэ прядызе еерге- 
леметсонть. • ] демасо: „Родинанть кис,

Эряви эщо ёвтнемс, ге- икелев!“ , боецтнэ ды ко- 
роической вейке эпизодто ‘мандиртнэ вейке вальгейсэ

‘отвечасть.
— Кулома еэмурайтне- 

йень!
Теске жо митингсэнть 

отделеният

Августонь З-це чинть 
карщр вестэнть ^инёнек 
эрявкшнось разведать про
тивникенть виензэ ;сосредо- 
точениянть. Ответственной 
те задачанть топавтомо 
командованиясь кучизе 
Лукашевич ялганть отде
лениянзо. Латкинетнестэ 
вейкесэнть Лукашевич 
ялганть отделениянзо кру
жизь японецтнэ. Минек 
отделениянть каршо лиссь 
японской взвод.

Героической боецтнэ 
эсть тандадо. Пулемётсто 
леднемасо ды гранатасо 
ёртнемасо сынь лиссть ок
ружениястонть, добовасть 
противниктенть пек важ
ной сведеният.

Героической истят при 
мертнэсэ минь восп.итыва 
ли весе боецгнэнь.

...Видьстэ окопс миненек 
кантлесть газетат. Пурнынь 
ловныцятнень,толковия сы
ненст, мезе именно эряви 
ловномс, мезе марто сехте 
пек ознакомить боецтнэнь. 
Ловныцятне боецтнэнь зна
комили трудицятнень мно
гочисленной митингень ре
золюциятнень марто, тешк- 
тасть армиянть ды наро
донть единстванзо, ёвт
несть ответственной се 
рольденть, конась путозь

цела
жо 

взводт,

ной группантень чехосло 
вактнень коряс признания 
янь полной равноправия 
ды сонзэ признания еамо- 
управляющей правой еди
ницат. Основнойстэ при
мави истяжо пунктось, ко

нень согласямс неть уступ- 
катнень марто.

Генлейновецтнэнь требо
вания^ примамодо сведе
ниятне, конатнень примин
зе правительствась, чехо
словацкой общественно
стень к е л е й  кругтнесэ 
тейсть беспокойства ды 
возмущения. Чешской ео- 
циал-демократнэнь Цент
ральной комитетэсь при
мась решения, конасонть 
тешксты, што „ней достиг
нут уступчивостень преде- 
лэсь ды што седе тов мо
лемс нельзя*.

Французской печатесь 
тешксты, што Англиянть 
ды Франциянть ендо леп
штямонь результатсо че
хословацкой правительст
вась судетской гитлеро
вецтнэнень эсинзэ уступ-

нась веши немецкой наци-!катнесэ пачкодсь меельсь 
ональной группанть туртов | пределтнэнь видьс. „Пепль* 
автономной территориянть, I газетась невти, што гитле- 
„выделення“ . Немецкой... ровской фашизмантень эрь- 
национальной кантонтнэI ва од уступкась ансяк кир- 
(самостоятельной областть)! васти фашизманть аппети- 
правительствань планонть; тэнзэ. »Ордр“ газетась
коряс кармить пользовать
ся автономиясо весе;* воп
ростнэнь коряс, армиядонть 
ды внешней политикадонть 
башка, конатнень.: лангсо

ды башка эрьва боецэсь руководстваськздовицент- 
вступили социалистической 
срревнованияс—кие васен
цекс я к с т е р е  флагонть 
стявтсы Заозерная высо- 
танть лангс.

Августонь 6-це чись ми
нек туртов ульнесь осо
бой чикс: топодсь фрон
тонть вейксэце гоДовщи- 
нась ды минь туинек на
ступленияс.

...Стремительной натиск- 
еэ минь каявинек японец
тнэнь лангс. Мезеяк не мог 
кирдемс минек. Самурайт- 
не, прок пшти пелюманть 
ало тикше, пракшность мет
кой минек пулятнеде.

Высотантень подступнэ- 
еэ бойстэнть мон ульнинь 
ранязь вражеской кавто 
пулясо

ральной правительстванть 
кедьс. Истяжо удовлетво
ряются пунктнэ, конатне 
вешить „немецкой мень- 
шинстванть интересэнзэ ох
рана“ , кона (меньшинст- 
вась) эри аволь националь
ной кантонтнэсэ ды немец
кой кантонтнэсэ админи
стративной управлениянь 
аппаратонть исключитель
на немецкой национальнос
тень ломантнестэ комплек- 
тованиянзо. Правительств

лови, щто „эряви, штобу 
Франциясь пек парсте ло
вовлизе эсинзэ ПОЗИЦИЯНЗО. 
Эряви, Штобу мастортнэ, 
конатне эщо кемить мирс, 
стявольть Мирэнть вансто
мо, поддержали бу сонзэ 
весе вийсэ ды весе эсь пре- 
стижсэ“.

Крупнейшей английской 
газетась „Таймс“ откровен- 
нойстэ выступает Судет
ской областенть Германи
янтень вейсэньдямонть кис. 
Гитлерэнь захватнической 
плантнэнь кис газетанть 
выступлениязо эщо весть 
корты седе, што англий
ской реакционной кругтнэ, 
неяви, кеместэ решизь Че

весь отклоняет пунктонть, | хословакиянть коряс пре- 
конась веши фашистской! дательстванть педе-пес 
мировозрениянть призна- Ютавтоманзо. (ТАСС).

Англиянь правительствась вети переговорт Пор- 
тугалиянь правительстванть м а р т о  Португальской 
порте Фарус английской военно-морской базань тее-

! манть коряс, конась войнань случайстэнть некоторой 
степеньс полавтоволизе бу эсинзэ эйсэ Гибралтар кре
постенть. (Газетасто).

етэ кармась лыйнеме як
стере флаг. Высотась минек, 
советской!

Васенце (Приморской) 
армиянь Н частень ро
тань политрукось

А. ЗУЕВ.
(„Красная звевда“).

Парсте изучить минек партиянть историянзо
ВМинь, ЬКП(б)-нь райко- тееманть кис, косо схема-1 райкомонь весе пропаган- 
ядонь ды ВЛКСМ-нь райко | тична ды последователь- дистнэнь, штобу вадрясто 
моньвнештатной пропаган-] на максозь В. И. Ленинэнь ' тонавтневлизь минек парти- 
дистнэ 1938 иень еентяб-1 революционной де й е т в и- янтьисториянзо сынсь ды
{рянь 9-це чистэ „Правда1 
газетасто ловнынек парти
янь историянть коряс од 
учебникенть васенце гла
ваязо. ВКП(б)-нь историянь! партийной-большевиктнэнь

тельностезэ.
Од учебникесь кармавты 

минек эйсэ коммунистнэнь, 
комсомолецтнэнь ды бес-

краткой курсось эсинзэ ва 
ееньце главасонть максы на
родниктнень каршо Лени
ннэнь бороцямонь анализэ
т ь ,  од типень партиянь

парсте тонавтнемс минек 
партиянть бороцямонь ис
ториянзо.

Минь тердтянок ВКП(б)- 
нь райкомонь ды ВЛКСМ-нь

парсте сонзэ передали эси 
ет кунсолыцятненень, ор
ганизациятнева кемевтев
лизь ВКП(б)-нь историянть 
тонавтнеманзо коряс кру- 
жоктнэнь.

Пропагандистнэ:
Матвеев, Аникин, , 

Ещеркин.
Шумной квартира

Р вс .М . Отаровонь „Прессклвше“ .
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Куйбышевской облаетень Клявлинской райононь партийной, советской, общественной организарнтнень ды связень 
роботниктнень

Связень органтнвсэ ку
вать шкань перть орудо
ва с ь  народонь врагтнэ: 
Рыковтнэ, Ягодатне ды 
с ы н с т  приспешниктнэ. 
Врагтнэ чаркодизь свя
зенть весе государствен
ной организмантень покш 
значениянзо ды лездасть 
кода можна седе пек раз
рушить связень хозяйст
ванть. Сынь снартнесть 
связенть теймекс особой 
ведомствакс, эсист аппа
ратонь узкой интерестнэнь 
замкнутой кругкс. Сынь 
эрьва лацо лездасть сезе
мензэ связень роботанть 
масторонь весе остатка хо
зяйственной, обществен
ной ды политической эря
модонть. Эряви витькстамс, 
што сынь кой-мезе теньсэ 
достигли. Связесь пачк 
шканть перть усковсь ми
нек масторонь социалисти
ческой строительстванть 
пуло п е с эды тормозясь 
сонзэ.

Связесь—те масторонть 
нерванзо. Сон должен ро 
ботамс полной соответст- 
виясо государствань весе 
остатка органтнэнь марто. 
Икеле пелень строительст
ванть успешной молемась 
зависит ламодо связень 
бесперебойной ды четкой 
роботадонть.

Связесь должен арамс 
народной хозяйствань пе
редовой отраслятнестэ вей
кекс. Связень роботниктнэ 
должны пек проникнуть 
сынст лангс возложенной 
обязанностнень важнос- 
тень сознаниянтень ды от- 
ветственностентень. 1

Весе общественностенть 
тевесь келейстэ помогамс 
связень роботниктнэнень, 
штобу успех марто разре
шить сынст задачатнень ды 
теемс минек связенть об
разцовой^, кодамокс дол
жен ульмекс социалисти
ческой связесь ды кода 
тень веши весе советской 
масторось.

Исходя тень эйстэ, Кош- 
кинской райононь партий
ной, советской ды общест
венной организациятнень 
руководительтне ды свя
зень роботниктнэ примасть 
эсь лангозост социалисти
ческой обязательства ды' 
тердить соцсоревнованияс; 
Куйбышевской областень 
весе остатка районтнэнь 
связень четкой большеви
стской роботанть коряс.

Кошкинской райононь 
партийной, советской ды 
общественной организаци
ятнень ды связень район
ной отделениянть инициа
тивась, сави паро ушодо
вома^.

Минь, Клявлинань рай
понь партийной, советской 
ды общественной органи
зациятнень руководитель
тне ды связень роботникт
не примасынек те вызо- 
вонть ды эсинек районсо 
связень четкой роботанть 
организовамосонть всесто
ронней лезксэнь максо
манть кис сайдянок эсь 
лангозонок конкретной 
обязательстват.

Эсь пельденек вызываем 
социалистической соревно
ванияс Байтугановской,

Социалистической обязательстваст
Денискинской ды Челно- 
Вершинской районтнэнь 
истят пунктнэнь коряс. 
Связень райконторан- 

ч тень
1. 1938 иенть перть поле 

вОй роботатнень период- 
стонть обеспечамс четкой 
ды ^бесперебойной робо
таст связень весе видт- 
нэнь, кода почта, телефон, 
телеграф ды радио.

2. Ванномс почтань дви
жениянть трактнэва поч
тань якамонь сроктнэнь 
максимальной нюрькинь- 
гавтоманть енов истямо 
лацо, штобу связень весе 
отделениятнесэ, агентства- 
тнесэ почтань пачтямонть 
теевельть самонь секе жо 
чинть ды авольседе позда 
чем ВЕЙ КЕ  ЧАССТО 30 
МИНУТАСТО почтовой от
делениянтень почтанть 
пачкодемадо мейле, связень 
агентстватнесэ ВЕЙ КЕ  ЧА 
СОНЬ ютазь.

3. Паксясо роботатнень

с в я з и с т н э н ь  робо 
тамонь опытэнть обмен, 
развивать связистнэнь ютк
со стахановской движени
янть ды сех паро стаха- 
новецтнэнь выдвигать от
ветственной роботас.

10. Тень мартоэрьватар 
касо организовамс связист
нэнь ютксо текущей поли
тикань ды эсь тевень тех
нической обучениянь кру
жокт.
ВКП(б)-нь Райкомонтень

1. Связистнэнь политиче 
ской воспитаниянть ды 
сынст общественной робо
тас вовлечениянть кис лез
ксэнь максоманть ды робо
тань контроленть кис прик 
репить связень отделеният 
ненень ды агенстватненень 
партиянь члент ды канди 
датт.

2. Парторганизатортнэнь 
вельде максомс лезкс свя
зень роботниктнэнень пе
чатень распространениянть 
коряс эрицятнень ютксо 
массово разъяснительной ро

молемаст шкасто, п р о  к !ботань ветямосонть ды ак- 
правила, организовамс кор* ТИВной распространителень 
респонденциянь ды газе*1 группань созданиясонть. 
татнень доставка паксянь|
стантнэс, тракторной бри-1 з. организовамс паксянь 
галатнес. Пек в а с о л  ° ' стантнэсэ, клубтнэсэ, об- 
участкатнес обеспечамс щесхвенной таркатнесэ ды 
корреспонденциянь пачтя
мрнть л а с т е  (верховой) 
письменосецтнэнь вельде.

4. Колхозниктнэнь, ко
нат роботыть паксясо, ор- 
ганизувамс паксянь стан-» 
тнэсэ почтовой маркань, 
конвертнэнь ды конёвонь 
микшнема.

5. Кода можна седе ке'| мой газетатнень ды жур* 
лейстэ охватить эрицят

тракторной отрядтнэсэ га
зетэнь, журналонь ды ху
дожественной произведе
ниянь коллективной лов- 
нокшномат, мезенть кис 
привлечь связистнэнь ды 
велень интеллигенциянть.

4. Обеспечамс необходи-

нень газетатнень ды жур
налтнэнь лангс подпискасо, 
тень кис ветямс массово— 
разъяснительной робота. 
Особой внимания явомс 
колхозниктнэнь ды колхоз 
ницатнень ютксо „Колхоз
ный бригадир“ , „Кресть
янка“ , ^Народное творче
ство“ , „Колхозник“  ды 
лия журналтнэнь ды газе
татнень распространени- 
янть лангс, тень кис до
биться, штобу эрьва свя
зистэсь улевель трудицят
нень ютксо агитаторокс.

6. Ликвидировамс пол
ностью страховой, теле
графной ды простой коррес
понденциянь эбработкасто 
браконть, ды истя жо пе
чатень обработканть коряс 
подписной операциятнесэ.

7. Явомсособой внимания
почтань посетительтнень 
марто связистнэнь культур
ной ды вежливой обраще
ниянть лангс. .

8. Сех нурька срокс те-»га. 
емс связень весе учрежде-) 
ниятненькультурной вилис, 
тенень привлечь связень 
роботниктнэнь ды сынст се
миянь члентнэнь.

9. Эрьва лацо вадрялгав
томс связистнэнь роботань 
качестванть ды закрепить 
РСФСР-нь Верховной Сове
тэнть кочкамотнень перио- 
донь достигнутой успехт- 
нень.

налтнэнь лангс подпискасо: 
клубтнэнь, ловнома кудот
нень, красный уголоктнэнь, 
библиотекатнень, бригадат
нень ды тракторной отряд
нэяк
ВЛКСМ-нь Райкомонтень

1. Явомс эрявикс числа 
комсомолецтнэде связень 
секцияс ды вельписьмоно* 
сецтнэнь ды агентнэнь ро
ботас, ды истяжо связень 
райконторань аппарате.

2. Организовамс комсомо- 
лецтнэстэ ды несоюзной од 
ломантнестэ бригадат свя
зень отделениятнень ды 
агенстватнень роботанть 
проверямонзо кис, кода 
сынь обслуживают населе- 
ниянть.

Райнсполкомонтень
1. Ванномс одс связень 

еекциятнень составост, ке- 
мекстамост сынст работо
способной колхозниктнэсэ 
ды колхозницатнесэ ды 
тердемс еекциятнень свя
зень отделениятненень ды 
агенстватненень лезксэнь 
максомань активной робо
тас.

2. Ютавтомскеменьчинь 
срокс эрицятнень икеле от 
делениянь ды агенствань 
отчётт эсист роботадост.

3. Ванномс одс колхоз
ной сёрмань кантлицятнень 
ды почтань возчиктнэнь 
составонть ды конат не- 
еоответствуют эсь назначе* 
ниязост (малограмотнойть, 
подросткат ды лият) полав
томс авторитетной ды гра
мотной ломаньсэ.

4. Кемекстамс почтань

вельсоветнэнь ды колхо
зонь правлениятнень.

7. Организовамс вельсо- 
ветнэсэ ды паксянь стант
нэсэ лазт, конатнень лангс: 
понгавтнемс газетат.
8. Кунсолокшномс Связень- 

Конторань начальникенть 
Фадеев ялганть Рай 
исполкомонь президиумсо 
—Социалистической обяза
тельстванк топавтоманть, 
молемадо.

Районной газетатнень, 
редакцнятненень

1. Привлечь связистнэнь 
велькорокс ды освещать, 
газетасо связистнэнь робо
таст ды бытэст.

2. Регулярнасто невтеме; 
газетань страницатнесэ от
дельной связистнэнь робо
тань сех паро образецтнэнь^

3. Эсист велькортнэнь.* 
колхозной возчиктнэнень! трокс добиться связень ро- 
постояннойкс парт алашат|ботадонть материалтнэнь» 
ды повозкат ды а нолдамс 
вейсэнь собраниянь поста- 
новлениявтомо колхозной 
сёрмань кантлицятнень, 
почтань возчиктнэнь ды 
алашатнень полавтнемат.

5. Максомс лезкс связист 
нэнень васоло паксянь стан
тнэ^ бригадатнес ды тра
кторной отрядтнэс коррес
понденциянь ды газетань 
пачтямонть кис передви- 
жениянь средстватнесэ.-

6. Обеспечамс необходи-

общественной, колхознойс 
ды бригадной стенань газе
татнес сёрмадоманть.

4. Привлечь эсист вель— 
кортнэнь эрицятнень юткса 
печатень периодической 
распространениянть коряс 
активной роботас. 

РайОНО-нтень 
1. Привлечь учительст- 

ваить связистнэнень заочна ,̂ 
тонавтнемантень ды печа
тень распространениянть, 
коряс раз'яснительной ро—

мой газетатнень ды жур- ботантень лезксэнь макссь- 
налтнэнь лангс подпискасо! мо.

ВКП(б)-нь Райкомось МАКАРОВ.
ВЛКСМ-нь Райкомось ШАМКИН.
Райисполкомось СОМОВ.
Районной газетань Редакциятне ЯНКИК..
Районо ПАВЛОВА».
Связень Райконторась ФАДЕЕВ.

3. Привлечь комсомолецт

Косо газетась 
ды журналтнэ?

Од Маклаушонь вельсо
ветэнь „Уксада“ колхозонь 
правлениясь те иень март 
ковсто выписал СССР-нь 
Наркомземень Многоти
ражка газета“ , „Колхозный 
бригадир“ ды „Учет и фи
нансы в колхозах 
налт.

А луты мель 
колхозниктнень 

роботазост
Ташто Маклаушонь вель

советэнь Ленинэнь лемс:»* 
колхозонь омбоце брига- 

жур- дань бригадирэсь Прони» 
Г. допрок а стараи колхоз-

Сермадстомадост мейле1 никтнэнь кисэ. Паксясо ро- 
ютасть уш малав б ковт,'ботыця колхозниктнэнь ко- 
но а газет, а журналт пра-! дияк а эрси ведест. Кол- 

нэнь ды несоюзноЙ од ло-.'влениясь вейкеяк номер те ! хозниктнэнень еавкшнь» 
маньтнень следямо линей-»шкас эзь получа. якамс 2—3 километрань,
ной хозяйстванть, радиоус-! Колхозонь счетоводось тарка симеме, 
тановкатнень ды телефонт-! обратился Союзпечатеньза 
нэнь сохранностенть мель

Эряви лучшей евя 
зистнэнь роботамонь качес 
тванть толкувакшномс про 
йЭводственной еовещаният- 
несэ, организовамс лучшей

4. Тень коряс создать 
комсомолецтнэстэ постоян
на действувиця бригадат 
массово-раз‘яснительной ро 
ботань ветямонть коряс, 
печатень распростране- 
ниянть ды печатень ды 
корреспонденциянь пач
тямонть проверямонзо ко
ряс. Кемекстамс эрьва бри 
гадантьопред^ленной участ 
кайгень.

5. Максомс лезкссвязист- 
нэнень теемс культурной 
видс связень учрежденият
нень.

ведующеентень Учаев ял- Прокинэнь беспечностей- 
ганте, штобу содамс бу Зэ трокс бригадасонть лав- 
мекс жо а получить газе- шомсь трудовой дисципли- 
танть ды журналтнэсэ? наськак. Ламо колхозникт- 
Учаев ялгась отвечи, што лоткасть роботамодо, 
се шканть роботась аволь
сон ды секскак сон тень Колхозонь председате- 
кисэ а отвечияк. лесь Точилин А. несы, шта

Учаев ялганте э р я в и  Прокин а вети кодамояк 
вешнемс чумонь теицянть, руководства колхозник^
конась приминзеярмактнэнь 
ды ков сон теинзе.

Ратников.
нэнь лангсо, но 
кодаткак мерат 
то а прими.

яла теке- 
еонзэ мар- 

Г.
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