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Государствас сюронь ускоманть 
прядомс октябрянь 1 чис

Государствас сюронь должен ускомс графикенть I обязал МТС-нь директор*
ускомась кармась улеме 
эрьва колхозонте ды эрьва 
колхозонь руководителен- 
те законокс. Минек 
р а й о н о н ь  колхозтнэнь 
улить весе возможностест 
шкасто ды паро качест
вань зернасо топавтомс 
государстванть икеле, эсист 
обязательстваст.

Минек райононь пере
довой колхозтнэ сюронь 
пурнамонь васень читнестэ 
жо парсте организовизь 
государствас сюронь уско
манть. „Путь Ленина“ кол
хозось сентябрянь 20-чис 
сюронь ускомань планонзо 
топавтызе 97,1 процентс. 
Колхозонть кадовсть ус
комс ансяк прочей культу
ратне. „Сюталла* колхо
зось сюронь ускоманзо 
топавтызе 92 процентс. 
Колхозонь председателесь 
Кэлендарев ялгась,! пар
сте организовизе колхой
сэнть трудонть ды сюронь 
пивсэманть, мезень коряс 
колхозосьрайонсонть лиссь 
передовойкс. РККА  лемсэ 
колхозось сюронь ускомань 
планонзо топавтызе 91,4 
процентс ды лият.

Минек районсо улить 
истят колхозт, конат рай
ононть эйсэ таргить уда-

коряс.
Владимировка колхозось 

допрок лоткавтызе сюронь 
ускоманть, коната планон
зо топавтызе ансяк 26,7 
процентс.

Весемезэ райононь келес 
государствас сюронь уско
мань планось топавтозь 
а н с я к  62,1 процентс. 
Меельсь пятидневкастонть 
райононь келес ускозь ан
сяк 2288 центнерт, мезесь 
составляет 2,4 процент 
планонте.

Государствас сюронь 
ускоманть марто истямо 
положениясь мог теевемс 
ансяк кой-кона колхозонь 
руководительтнень беспеч- 
ностест трокс. Ков машто
ви истямо тевесь, кода 
Кагановичень лемсэ колхо
зось умок уш прядынзе 
сюронь пивсэманть ды пак
сянь лия роботатнень, 
но государствас сюронь 
ускомо колхозонь предсе 
дателесь явсь ансяк 4 ала
шат ды сетькак чизэнзэ 
якить ансяк весть. Колхо
зонь автомашинась ашти, 
апак вант сень лангс, што 
ули горючеезэ, мезень ко
ряс те шкамс колхозось 
эзизе прядо сюронь уско
манзо 1250 центнерэнь ту

лов. Вана сайсынек, при- росо.
меркс, .Красная Горка“ | Те тевесь истя моли 
колхозонть. Те колхозось вельсоветэнь председате-
еентябрянь 20 чис сюронь 
ускомань планонзо топав
тызе ансяк 17,9 процентс. 
Меельсь пятианевкастонть 
колхозось усксь 90 цент
нерт, сестэ кодаграфикенть

ленть Назаров ялганть 
сельмензэ икеле, но Наза
ров ялгась а максы кода 
мояк отпор не действият
ненень ды вельсовеЛнь пре
зидиумсо вестькак эзизе

корясдолжен ускомс 450, кунсолокшно колхозонь 
центнерт, Сюронь ускомо 25' 
алашань таркас якить ан
сяк 6 алашат. .Красная 
Звезда“ колхозось сюронь 
ускомань планонзо топав
тызе ансяк 17,4 процентс.
Меельсь пятидневкастонть 
усксь ансяк 15 центнерт.
“Большевик“ колхозосьпла

председателенть государ
ствас сюронь ускомадо 
докладонзо.

Установленной графи
кенть коряс Р. Добринань 
вельсоветэнь РККА  лемсэ 
колхозось должен явомс 
сюронь у с к о м о  25 
а л а ш а т ,  но колхо-

нонзо топавтызеансяк 32,5 зонь председателесь Прос-
процентс, меельсь пяти- 
дневкастонть усксь ансяк 
39 центнерт—975 центнер
тнэнь таркас, конань сон

виркин явсь ансяк 8 ала
шат ды снетькак якить ан
сяк весть.

ВКП(б) нь райкомось

тнэнь Соляков ды Сидоров 
ялгатнень теемс соответ- 
ствущей расстановка моло- 
тилкатненень, но те рас- 
становкась тееви пек са
сто. Примеркс, сайсынек 
истямо фактонть. Р. Доб- 
ринань вельсоветэнь „Н о
вый Путь“ ды „Красный 
Воин“ колхозтнэсэ весе 
сюрось ашти апак пивсэ 
секс, што арась молотилка, 
сестэ кода Буденноень 
лемсэ ды „Новый Пахарь* 
колхозтнэсэ пивсэматне 
прядовома лангсо ды не 
колхозтнэ сюронь уско
манть почти ^ядызь ды 
ули возможностест кадо
викс сюронть пивсэмс кон
ной молотилкасо, но Таш
то Маклаушонь МТС-нь 
директорось Сидоров ял
гась яла теке кадынзе неть 
молотилкатнень тарказост 
ды истямо ладсо кирди го
сударствас сюронь уско
манть „Новый Путь“ ды 
„Красный Воин“ колхозт
нэсэ.

„Владимировка“ колхойсэ 
умок ашти молотилка, но 
а маштови тракторось, 
мезень коряс а моли пив
сэмась. Соляков ялгась 
парсте соды теде, но ко
даткак мерат а прими пив- 
семэ нолдамонзо коряс.

ВКП(б)-нь Обкомось ми
нек райононть икелев 
аравтсь задача, штобу 
октябрянь 1-це чис прядомс 
государствас сюронь уско
манть. Первичной партор
ганизация^^, вельсоветнэ, 
колхозонь правлениятне 
должны роботанть орга
низовамс истя, штобу рай-, 
онсонтьроботаствесе мо-! 
лотилкатне, кода сложной- 
тне, истя жо коннойтне-; 
як ды роботанть организо-; 
вамс суткань перть. Явомс! 
сюронь ускоманте алашат! 
а седе аламо, кода невтезь] 
графиксэнть дыдобиться,1 
штобу сюронь ускомась 
улезэ топавтозь точна, ко
да установлен график
сэнть эрьва колхозонте.

В. Д.

Максомс лезкс гипсзаводонь робочейтнень ютксо
Гипсзаводонть произвол 

ственной робочейтнеде ве
семезэ лововить 48 ло
манть. Робочеень коллек-

стахановецтнэнь касоманте
стахановской методсо робо
тамосо 

Эряви меремс, што робо
чейтнеде ламо эрить об-

тивесь аволь уш овсе виш »щежитиясо, но общежи-
кине, но эряви меремс, што 
робочейтнень ютксо арась 
выявленной вейкеяк удар- 
ник-стахановец. Ударни- 
кень-стэхановецэнь учётонь 
арась чись толкувави сень
сэ, што заводонь руково
дительтне допрок а путыть 
кодамояк мель робочейтне
нень роботасо паро усло
виянь максоманте.

Робочейтнень сеедьстэ 
полавтнить эсист основ
ной роботастост, примеркс 
гипсэнь пултыцятнень куч
несызь пенгень ускомо ды 
лияв.

Заводонь директорось 
Шамкин ялгась толкуви, 
што будто бу заводось ро-

• боты аволь суткань перть
* ды секскак невозможна 
учитывать робочейтнень

тиятнень арась кодамояк 
культурной видэст. Арасть 
вождьтнень портретт, пла
катт ды лозунгт. Общежи
тиясь, косо эрить тейтерь
аватне, рудазов ды стенат
нева понгавтневезь чанжа- 
вонь котст Тейтерь—авань 
общежитиясонть а р а с ь  
уборщицаст ды киякстнэнь 
шлякшныть сынсь—тейтерь 
аватне.

Коммунистнэ робочейт
нень ютксо а ветить куль
турно-массовой ды полит- 
воспитательной р о б о т а .  
Сынь а лездыть фабзавко- 
монте добровольной обще
ствань кружоктнэнь робо
тазот,

Заводонте допрок а лез
дыть районной организа- 
циятнеяк эсь ёндост руко

водствань м а к с о м а с о .  
ВКП б)-нь райкомось те 
иенть перть вестькак эзизе 
кунсоло заводонь директо
ронть Шамкин ялганть, 
прок коммунистэнть заво
донть роботадонзо ды за
водсонть стахановской дви- 
жениядонть.

Райисполкомонь президи
умось хоть весть кунсолы
зе директоронть Шумки
нэнь заводонть роботадо, но 
яла теке эзь максо кодамо
як конкретной лезкс ды эзь 
лецтнеяк стахановской дви- 
жениядонть.

Заводонь руководительт
ненень эряви кеместэ кун
дамс робочейтнень ютксо 
етахановецтнэнь кастамо 
ды максомс сыненст ро
ботань парт условият.

Районной организацият
ненень эряви эсь ёндост 
максомс лезкс заводонть 
роботазонзо.

А. Николаев.

Г Р А Ф И К
Заготзернань пунктнэс Клявлинань райононь 

колхозтнэнь ендо сюронь ускомадо 1938 иень 
сентябрянь 20 чистэ саезь октябрянь 

1 чинть самс

Колхозтнэнь
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„Трудовик“ 20 70 350 200 550
„Новый Пахарь“ 15 50 250 200 450
„Дзержинский“ 30 105 525 700 1225
„Владимировка“ 25 90 450 450 900
„Кр. Горка“ 25 90 450 500 950
Чапаевень лемсэ 30 105 525 350 875
М. Горькоень лемсэ 10 35 175 200 375
„Красная Заря“ 35 125 725 700 1425
„ К а н а ш “ Ю 30 150 50 200
Буденноень лемсэ 25 90 450 400 850
„РК КА “ Р .-Добрино 25 180 900 900 1800
„Красный Воин“ 20 140 700 400 1100
„Н. Путь“ Р.-Добр. 25 200 1000 ЮОО 2000
„Красная Звезда“ 35 125 725 700 1425
„Смычка“ 15 55 275 275 550
„Н. Путь“ Б.-Игар 30 105 525 525 1050
„ И с к р а “ 30 105 525 500 1025
»Правда“ 30 210 1050 1050 2100
Куйбышевонь лемсэ 25 150 750 700 1150
Кировонь лемсэ 15 50 250 ЮО 350
Блюхерэнь лемсэ 15 50 250 250 500
Ворошиловонь лем. 25 90 450 300 750
„Кр. Ключ* 20 70 350 100 450
Молотовонь лемсэ ЗО ЮО 500 500 1000
„Путь Ленина“ 5 20 100 100 200
Кагановичень лемсэ 25 150 750 500 1250
„Уксада“ 5 20 100 50 150
Войкововь лемсэ 20 75 375 350 725
Ст. Разинэнь лемсэ 35 120 700 700 1400
Ленинэнь лемсэ ЗО 105 525 400 925
.Коминтерн“ 30 105 625 600 1225
„Кр. Партизан“ 20 70 350 350 700
К. Марксонь лемсэ 5 20 100 50 150
Димитровонь лемсэ 10 35 175 150 325
„Кр. Знамя' 20 100 600 500 1100
Калининэнь лемсэ 30 150 750 750 1500
„III Интернационал* 20 70 350 350 700
.РК К А “, Ст. Сосна 10 35 175 ЮО 275
„Большевик“ 50 175 975 850 1850
„ Б о р е  ц“ 25 90 450 450 900
,,Пол. Звезда*' 5 20 100 50 150
„Кр. Усакла“ 30 150 750 50 800
„Сюталла“ 20 100 500 50 550
„Верхний Ключ“ 5 20 100 20 120

Весемезэ 965 4050 20650 17395 38245
Сексня видимась

Снимкасонть: Ливенской МТС-нь трактористэсь 
венский район, Орловской область) К. Г. Савков Кру* 
товской вельсоветэнь „Единый Путь“ колхозсо види 
озимой товзюро. 14 гектарт норманть таркас види 1$ 
гектарт эрьва чистэнть.

Нарушают агроправилатнень-
Од Маклаушонь вельсо-1 эрьва чистэ эрьсить пакся- 

ветэнь Кагановичень лемсэ со трактористнэнь вакссо,
------ — . — ~ н0 К0дам0як руководства

трактористнэнень а мак
сыть. Гусев ды Назаров ял
гатне должны конкретна 
руководить колхозниктнэнь 
ды трактористнэнь лангсо, 
штобу лов алов сокамонть 
прядомс шкастонзо ды па
ро качества марто.

Н •

колхозсонть трактористнэ 
Пилюкшев ды Козлов лов 
алов сокамосонть нарушают 
агроправилатнень. С ы н ь  
сокить кругом ды сокить
как ланга, ансяк 10—^ са н 
тиметрань сэрьсэ.

Колхозонь ды вельсове
тэнь председательтне Гу
сев ды Назаров ялгатне
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Партийной эрямось
ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Робочейтнень покш мелест ВКП(б)-нь историянть ]ВКП(б>-нь исто- 
тонавтнемантень ! риянь Краткой

19-це чистэ роботадо мейле 2 кружоксо КУПГПНЬ ТОНЯйТ- 
ютавтсть занятият. Заня- п У р ь ^ П О  Щ П а О Г

| Советской Союзонь Героенть М. Водопьянов лем
сэ аэроклубсо (Воронежской область).

Сентябрянь 
Клявлинской МТС-нь ды 
-МТМ нь робочейтне ды 
служащейтне эсист вейсэнь 
промкссост обсудили воп
росонть ВКП(б) нь истори
янть од учебникенть коряс 
тонавнемадонзо, конась со
ставленной Сталин ялганть 
непосредственной участи- 
янзо пингстэ ды конань 
одобрил ВКП(б)-нь ЦК-сь.

Робочейтне ды служа
щейтне покш желания из‘- 
явили ВКП(б)-нь истори

янть тонавтнимазонзо.
Сентябрянь 21-це чистэ

тиятне ютасть покш под‘ем 
марто. Кружоксо кунсолы
цятнень пек покш интере
сэст ВКП(б)-нь историянть 
тонавтнеманте ды ламо во
прост макснесть кружоконь 
руководителенте. Сынь мак
снесть вопрост, кола эря
ви оформлять документ
нэнь ВКП(б)-нь партияс со
вамсто ды лият.

Кружоксо кунсолыцятне 
решили, штобу занятиятне 
ютавтнемс эрьва недлясто 
весть. Жандаров.

Организовамс ВКП(б)-нь историянть 
Краткой курсонзо тонавтнеманть

Ней задачась заключает- литграмотань кружоксо то- 
^еясеньсэ, штобу сущест- навтницятне Телегнн, Ман- 
шующейпартпросвещениянь другнн, Иванова дылият- 
сетьсэнть очередной парт- не минек славной комму- 
просвещениянь чистэнть нистической партиянь ис- 
кармамс ВКП(б)-нь истори- ториясонть овладениянть 
янть Краткой курсонзо ва-ловить второстепенной 
сенце главатнень тонавтне-, тевкс, 
ме кода ВКП(б)-нь исто-1 ВКП(б)-нь историянть 
риянгь тонавтнема кружок-1 Краткой курсонзо тонавт- 
тнэсэистяжо политграмо-; неманть кармамсто эряви 
тань школатнесэяк, конат весе ^парторгтнэнень ды

немась
Огромной интерес марто 

коммунистнэ ды беспартий- 
нойтне.областень трудицят
не ушодыть В^П(гб)-нь ис
ториянь краткой курсонть 
тонавтнеманзо.

Сызранской стандартной 
домостроениянь заводонь 
парткомось историянть 
тонавтнеманзо коряс бес
партийной робочейтне ютк
со организовась 10 кру 
жокт. Сынст эйс сёрмадсть 
150 ломанть.

ВКП(б) нь Кузоватовской 
райкомось кемекстась 40 
лучшей пропагандистт, ко 
нат кармить руководить 
кружоктнэсэ, конат органи
зовазь райононь предприя 
тиятнева, колхозтнэва ды 
учреждениятнева. |

ВКП(б)-нь историянть] 
Краткой курсонзо тонавт- 
ниманзо коряс васенце за

СНИМКАСОНТЬ: Комсомолкатне—тонавтнема
сонть отличницатне (керш ендо вить енов) Л.П.Касти- 
кова—„Свободный Сокол“ заводонь здравпунктонь 
фельдшерица, А. Н. Флусова—фельдшерской школасо 
кунсолыця ды В. И. Бородина—„Каменный барьер* 
заводонь слесаресь.

Призывниктнэнь-ворошиловской

роботасть „Наша Родина 
.учебникенть коряс.

Основной условиякс пред*! нистнэнь 
-стоящей занятиятнень ус- 
пехест кис эрьва слушате- 
лесь должен предваритель
на парсте ловномс глават- 
яень. Кружоконь руково
дительтне должны максомс 
возможность эрьва комму-
нистэньте внимательнойстэ действият.

кружоконь руководительт
ненень потребовать комму 

пельде, штобу 
сынь аккуратно карма 
вольть посещать кружокт- 
нэнь ды школатнень. Ком 
мунистнэ, конат кармить 
уклоняться партцросвеще- 
ниядонть, сыненст эряви 
применять партийной воз-

динань одт патриотнэнь. 
Станицань казактнэ ды ка- 
зачкатне макссть вороши
ловской кавалеристнэнень 
наказ—вечкемс эенть роди
нанть кода вечксь сонзэ 
эйсэ Ленин, кода вечки 
сонзэ эйсэ Сталин.

(ТАСС).

ловномс учебникень опуб
ликованной страницатнень 
ды парсте чаркодевельсэ бу 
ловнозенть. Эрьва комму
нистэсь должен проник
нуться истямо сознаниясо, 
што ленинско-сталинской 
партиянь историянть усво- 
«ниясь ды большевизмань 
овладениясь является со
нензэ партийной долгонь 
обязанностекс. Но яла теке 
кой-кона коммунистнэ стув
тызь коммунистэнь обязан
ностест ды лоткасть кру- 
жоктнэсэ тонавтнемадо, те
ле примеркс савить: Нико
лаев  П., Силантьев А., 
Алякин Г. ды Егоров Ф. 
Сынь тонавтнесть вечер
ней совпартшколасо, но 
систематически эсть яксе 
^занятияс ды меельсь пелев 
допрок лоткасть тонавтне
мадо.

Партиянь историянть то
навтнема кружоксонть, ко
нась организовазь партка
бинетсэ, тонавтницятне 
Ремнев, Марков, Самсо
нов ды Ключников, Таш
то Соснасо Турлыкин, по

Партиянь историянть то
навтнеманзо пингстэ эряви 
обратить серьезной внима
ния большевизмань про 
паганданть содержаниянзо 
вадрялгавтоманте, тонавт
ницятнень анокстамозост 
ды (кружоктнэнь беспере
бойной роботазост.

Кой-к о н а  кружоктнэ 
ВКП(б)-нь историянть то- 
навтнимасонть вадрялгав
тызь эсист роботаст, кода 
Усаклань (руководителесь 
Бураев ялгась,лесхозсо ру
ководителесь Якамсев,) ды 
лият, но улить истят кру
жокт, конатне те шкас ро
ботасть ансяк случайстэ 
случайс. Бор-Игаронь Ле- 
бакин ялганть, кружокозо, 
Мельзаводонь Калашников 
ялганть кружокозо ды ли
ят, конатне партучебасонть 
нолдтнесть сезонность.

Те тевесь икеле пелев 
эряви учесть весе комму
нистнэнень ды кружоконь 

I руководительтненень ды 
; по-настоящему к у н д а м с  
большевизмасо овладениян- 
те. И. Макаров.

кавалеристнэнь проводямост
Казактнэнь ютксо покш но-Морской Флотонь ряд 

нятия кружоксонзо китаесь известностьсэ пользуви Но-I тнэс социалистической ро- 
пропагандистэсь Водолаз- в°черкасской райононь Кри- 
кин ялгась. Истяжо васён-, вянск°й  етаницань вороши- 
цеде ютавтсть занятия Ки- ловско® кавалеристнэнь 
нель-Черкасонь райцент-( КРУЖ0К0СЬ* Кружоконь ве
рань учительтнень кружок-1 се члентнэ — Октябрянь 
сонть (ровестникть. Сентябрянь

ВКП(б)-нь и с т о р и я н ь ' 22 чистэ етаничниктнэ гор- 
Краткой курсонть тонавт- Д °сть марто провожасть 
неме кундасть Куйбышев- Якстере Армиянь ды Воен 
екой вагоноремонтной за
водонь партийно-комсо
мольской просвещениянь 
кружоктнэ. Васенце заня
тиятнень ютавтоманть пин
гстэ весе кружоктнэсэ кун
солыцятне сакшность 100 
процентс. Пропагандис
тэн ь  Белов ялганть кру- 
жоконте састь 4 одт кунсо
лыцят-беспартийной ро
бочейть: Домнин, Селива- 
нюк, Игнатьев ды Бердин 
ялгатне. (ОблТАСС).

Теемс паро порядка
торговамосонть

| Те иень сентябрянь 21-це вельсоветэнь торговой 
чистэКлявлинаньрайонной секциянь руководителекс 
магазинасонть микшнесть ансяк сестэ, кода магази- 
одижат: эйкакшонь пинь- нас ускить паро товар ди 
жакт, брюкат, платият ды получамс очередьтеме. 
лият. | Трудицятне содасызь ме-

I Магазинантень молсть эень кисэ созданной вель- 
рамицятне. Штобу парсте советэнь торгово заготови- 
ванстомс очереденть ды тельной секциясь. Сон ов- 
нолдамс рамицятнень мага- секскак аволь очередьтеме 
зинас порядкасо Клявли- товаронь получамга, но 
нань райотделэнь милицио- трудицятнень ютксо полит- 

!нертнэ кармасть очередень воспитательной роботань 
| „ванстамо-. Но эряви ме- ютавтомгадыторговамонть 
| ремс, што сынь очере- парсте ладямга, 
[дентьванстастьаволь истя, Рогозина колияка эрсек- 
кода эряви ванстамс дейст- шны вельсоветэнь прези- 
вительна. Милиционертнэ диумонь ды пленумонь за- 
порядкань тееме арсесть седаниясо. Сон а участво- 
еень кис, штобу седе ламо ви вельсоветэнть общест- 
саемс товар эстест. Мили- венной роботасо. Вели кев- 
ционертнэ Сайгушев, Феду- кстямс Рогозинань аравт- 
ров ды железнодоро-кной несь ли сон вопрос вельсо* 
милиционерэсь Асабин, ветенть икелев повседнев- 

ЙиГетГац»Гонал'“ ЗАГС-нь инструкторось Му- ной спросонь товаргнэсэ 
ратов, " —  •**—

Кармавтомс 
парсте робо
тамо пожар

нэ ктнэнь
Пожарной охрананть ро

ботанзо парсте аравтозь 
ванстови кода колхозонь 
вейсэнь паро чись цы ис
тяжо колхозниктнэнь паро 
чиськак. Но эряви меремс, 
што „III 
колхозонь пожарниктне кода магазинэсь торговамодонть? Намоэзь

лоткась
довсть

торговамодо,
магазинанте

ка
ды

Велень парторганизациясь аноксты ВКП(б)-нь 
историянь тонавтнеме

Нурлатской райононьдсрузонь, омбоцесь татаронь
Семинартнэсэ ру-яарторганизациясь (Татар

ской АССР) а н о к с т ы  
ВКП(б)-нь историянть то
навтнеме. Те вопросонтень 
^ульнесть посвященнойть 
райононь партактивенть ды 
первичной парторганизаци- 
ятнень промксост.

Комплектовазь ЗО кру
жокт. Пропагандистнэнь 
анокстамонть коряс теезь 
жавто семинарт — вейкесь

кельсэ.
ководят партиянь райко
монь секретартне.

Ней районной парткаби- 
нетэсь ды колхозной пар
тийной 5 кабинетнэ кочк
сить материалт ВКП(б)-нь 
историянь башка глават- 
нень иллюстрациянть тур
тов, ютавтыть консульта
цият.

(ТАСС).

кодамояк мель а путыть; 
эсь роботазост.

Васенце бригадань стар- ’сайстьтовар, тапардызь ко
нев потс ды тукшность ма
шинастонть. Милициятне 
аволь ансяк сынсь сайсть 
товаронть, но хозяйкаст- 
как нолдтнизь очередтеме.

Истяжо „соблюдает“ тор
говамонь порядоконть

шей пожарникесь Михай
лов Поликарп ды 2 брига
дань пожарникесь Батаев 
Михаил ансяк получить 
трудочить, ^о пожаркасо 
сынь колияк а аштекш
ныть.

Михайлов 
ковсто 7 чить эзь сакшно

финплаионь

сентябрянь Клявлинань Пристанцион- 
зь сакшно ной вельсоветэнь членэсь 

пожаркас, якась Бугульмав Рогозина Евгения Влади- 
эсь тевензэ кувалт.Эщо се- мировна. Те вельсоветэнь 
деякберяньстэаштитевесь членэсь эсь прянзо путы 
Батаев Михаил марто, сон! »
сеедьстэ кадносы пожар-1 А
каить ды тукшны винадо 
симеме ды седе мейле 
2—3 чить а лиси роботамо.

Колхозонь правлениянте 
эряви пожарниктнень кар
мавтомс парсте роботамо, 
штобу ванстамс населени- 
ясь пожаронь елучайтнеде.

Бамбуров, Морозов, Ко
рнев. | й I'

аравтне.
Райцентрань магазинат

несэ ды ляректнэсэ сеедь
стэ а эрсекшны кши, сал, 
муськема сапонь, кероснж 
ды лият, но торговой сек
циясь тень коряс яла теке 
мезеяк эз тее.

Истят порядкань теи
цятне трудицятненень 
кодамояк лезкс а максыть 
ды седе паро улевельбу, 
эсли авольть сайне товарт
нэнь очередьтеме.

А. Николаев.эсь

лездыть
Ташто Соснань вельсо

ветэнь „Полярная звезда“ 
колхозонь председате
лесь Кожевников допрок 
а лезды финпланонь топав-^демест ярмаконь пандомо, 
томанте.

Сентябрянь 2-це чистэ 
р а й ф о н ь  финагентэсь 
Трошкин ялгась сась кол- 
хозонте ярмаконь пурнамо,

топавтомаите
сон обратился колхозонь 
председателенте Кожевни- 
ковнэ, штобу сон максоволь 
лезкс колхозниктнэнь тер-

а колхозонь председате
лесь а вельсоветэнь чле
нэсь, кодамояк лезкс Трош
кин ялганте эсть максо.

Содыця
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Нациятнень Лигань Советсэ
Сентябрянь 19 чистэ на- вонь 17 статьясь преду- 

циятнень Лигань Советэнть сматривает истямо поря- 
заседаниясо Китаень пред-1 док. Кавто государетват-
ставнтелесь 
Ку вейшсь 
применить Япониянть

Веллингтон нень ютксо конфликтэнь 
немедленно случайстэнть, конатнень 

кар-1эйстэ ансяк вейкесь сави
шо нациятнень Лигань Лигань членэкс (неень 
Уставонь 17 статьянть. Ну случайстэнть—Китай), ом- 
настаивал, штобу Советэсь боце государствась, конась 
немедленна ванноволинзе а сови Лигас (неень слу- 
китайской вешематнень чайстэнть—Япония), терде- 
Китаентень финансовой ви подчиниться обязатель- 
лезксэнь максомадо ды стватненень, конатне аш-
Японияв оружиянь ды сырь 
янь ускоманть лоткавтома
до.

Советэнть решениянзо 
коряс японской правитель
ствантень кучозь телеграф
ной приглашения кучомс 
Советс представитель ки
тайской обращениянть об- 
суждениянзо пингстэ уча
стиянть кис.

* *

Нациятнень Лигань Уста

тить Лигань члентнэнь 
лангсо. Те цельсэнть госу
дарствантень — Лигань 
аволь членэнтень кучови 
приглашения. Бути жо тер 
дезь государствась прибег
нет войнас Лигань чле
нэнть каршо, то сонензэ 
применяется 16 статьясь, 
конась предусматривает 
мерат агрессоронть каршо.

(ТАСС)

Нациятнень Лигань пленумсо 
Альварес дёль Вайонь речезэ
Сентябрянь 19 чистэ на-»сех покш ответственное' 

циятнень Лигань пленумсо!тесь пры аволь эсист аг-
покш речь марто высту
пил испанской иностранной 
тевтнень коряс министрась 
Альварес дёль Вайо.

»Колмо разт,-мерсь сон, 
— Испания появи Лигань 
пленумонть икелей, прок 
агрессиянь жертва. Тесэ 
сонзэ присутствиязо сави 
обвинительной актокс кеть
нень каршо* конатнень обя- 
занностекс сави Лигань 
уставонть топавтомазо, но 
конатне тень таркас пред
почитают, штобу нацият
нень Дигась седе курок по
гибла, чем теемс кодаткак 
серьезной попыткат путомс 
раз ды навсегда пе мирэнь 
врагтнэнь разрушительной 
роботантень.

Весе эсинзэ историянзо 
перть нациятнень Лигась 
зярдояк эщо эзь пурнавк
шно пленуме истямо стака 
атмосферасо ды истямо 
бессильнойкс ды нереши- 
тельнойкс. Агрессортнэнень 
уступкань тактикась ды аг- 
рессиянь игнорированиясь 
ветимизь минек неизбежна 
беспокойствань ды трево 
гань неть частнэнень, ко
натнень ней минь пережи
ваем. ч

Китайской народось уль
несь максозь эсинзэ еудь- 
банстэнь.

Тынь неинк, кода свобод 
ной ды независимой госу
дарствась, конась эщо иень 
ютазь пользовась нацият
нень Лигань членэнь пра- 
ватнесэ ды конась регуляр
на сотрудничась м и н е к  
марто минек роботасо вне
запно ёмась минек ереда- 
ето (кортамось моли Авст* 
риядо).

Уш умок эряволь уль-

рессортнэнь лангс, но 
сынст сообщникест лангс. 
Агрессортнэнь еообщник- 
тнэ те — гоеударстватне, 
канатне нациятнень Ли- 
ганть теизь синсест пора- 
жениятнень регистрациянь 
простой бюрокс.

Мон лован, што ули пол
ной праван кортамс истямо 
лацо.

Минь не поддались кодат
как про^окациятнес, те
кень эйстэ енетькак, ко
натнень тейнизь государст* 
ватне, конат эсист прясост 
ловить минек оякс, но тев
сэ налксить фашистской 
государстватнень кедь 
лангс.

Испаниянь народось ге
ройски сопротивляется аг- 
рессортнэнень ды теньсэ 
самой максы весьма суще
ственной лезкс мирэнь те 
вентень.

Испания карми ветямо 
эсинзэ бороцямонзо нацио
нальной независимостенть 
кис победанть самс,—весе 
вийсэ подчекрнул д ё л ь  
Вайо.—Кадык а арсить,што 
можна торговамс сядот ты
щат испанецтнэнь верьсэ, 
конатне кулость аволь ан
сяк эсист собственной ма
сторонть ванстоманзо кис, 
но европейской демокра
тиянть ванстоманзо кисэяк.

Испанской делегациясь 
продолжает придерживать* 
ея сонзэ ендо икеле ёвтазь 
Лигань уставонть рефор
мадо мнениянть. Несомнен
но, што коллективной бе
зопасностень системась, ко
нась предусмотренной ус
тавонь 16 статьясонть, 
кирдсь неудача Дальней 
Востоксо, Абиссиниясо, Ле

весь учомс сень, што кода:стриясо ды Испаниясо. Но
мерить „реалистической по
литиканть“ результатсо 
мирэнтень ды законностей* 
тень сонзэ презрениянть 
марто минь столкнемся Че
хословакиянть каршо аг- 
рессиянь енартнематнень 
марто.

Те положениянть кисэ

те не значит, што эряви 
уничтожамс сонсинзэ кол
лективной безопасностень 
системанть. Мекев ланг, 
эряви упорствовать те си
стеманть применениясо ды 
снартнематнесэ теемс сон
зэ седе эффективнойкс“.

(ТАСС).

Неиберлшиь Гитлер марто переговорти]
Сентябрянь 22 чистэ анг-1 переговоронь ветямо. Пе- 

лийской премьер минист-1 реговортнэ кармить моле- 
рась Чемберлен одов сась | ме Годесберг ошсо, Кель- 
Германияв Гитлер марто1 на маласо. (ТАСС)

Чехословакиянь 
правительствась 
лись отставкас
Чехословакиянь прави

тельствась лиссь отставкас. 
Министратнень од каби
нетэнь составлениясь мак
созь чехословацкой арми
янь генеральной инспекто- 
ронте Сыровы генералон
т ь *  _____  (ТАСС)

Чехословакиянь 
правительствань 

од составось
Чехословакиянь од пра 

вительствась еформировазь 
17 ломанень составсо.Премь 
рр — министрась Сыровы 
генералось те шкастонть 
карми улеме военной ми
нистракс, Камил Крофта— 
иностранной тевтнень ми
нистра, Ян Черны—внут
ренней тевтнень министра, 
Носал генералось — об
щественной роботатнень 
министра ды лият.

Правительстванть состав
со чешской еоциалистнэнь 
партиянь колмо члентт, 
кавто национал-демокрап, 
аграрной партиянь вейке 
член, вейке социал-демок
рат, кото беспартийность 
ды _______ (ТАСС)

Чехословакиясо
возмущениянь

касомась
Франциянть ды Англи

янть предательствасосг ды 
правительстванть капиту- 
ляциясонть чехословацкой 
народной массатнень воз 
мущенияст примась покш 
размерт. Капитуляциянть 
каршо протестэнь, респуб
ликанть независимостензэ 
ды целостностензэ кис виев 
демонстрациятнень волнась 
охватил весе масторонть.

Сентябрянь 2 2 чистэ 
валске Прагасо, Брносо, 
Пильзенсэ ды ряд лият 
оштнэсэ стихийна теевсь 
всеобщей политической 
стачка. Весе площадтнесэ 
мольсть бурной митингт, 
конатне вешить народонть 
вооружения фашистской 
агрессиянтень отпоронь 
максоманть туртов, неень 
правительстванть отставка 
ды од правительствань орга 
низовамо, конась пользуви 
народонть довериясо ды 
анок республикань оборо- 
нантень. ______ (ТАСС)

Алашатнень кирдтнить 
коромтомо ды апак 

еимдя
Те иень природной ус

ловиятне кармавтыть эщо 
седеяк парсте якамо ала
шатнень мельга секс, што
бу сынст парсте исполь
зовамс сексень роботатне
сэ. Но аволь истя чар- 
кодизь тень „ II I Интерна
ционал“ колхозонь омбо
це бригадань конюхнэ 
Князев Г., Иванов И.А. 
ды Данилов Ф.

Вана саемс примеркс, 
сентябрянь 4 чистэ 6 ала
шасо якаетьстанцияв сюро 
>екомо, сюронь ускицятне 
велявтсть станцасю, перь
гавтнизь алашатнень, но 
конюхтнэ алашатнень ом
боце валскес эзизь андо 
ды эзизь еимдяяк. Б. А.

ИСПАНИЯСО ФРОНТНЭВА
(Парижстэ ТАСС-нь сообщениятнень коряс) 

ВОСТОЧНОЙ фронт | саизь 136 высотанть. На
зяро бути шкань ютазь рес
публиканской частьне ус-Оборонань испанской ми 

нистерстванть официаль--------- _ т______
ной еводказо невти, што,пешной контратакасо ме- 
еентябрянь 18 чистэ мя- кев саизь те высотанть.

Республиканецтнэ т е н ьтежникень ды интервентэнь 
войскатне, подкреплениянь 
получамодо мейле, тейсть 
од атакат Эбро леень зо
насонть, фашистской артил
лериясь ды авиациясь чинь- 
чоп апак лотксе бомбарди- 
ровась республиканской по
зициятнень Гаэта район
сонть Мусоленть эйстэ 
югов.

Мятежниктнень пехотась

пингстэ сайсть зярыя плен
нойть ды пек ламо военной 
материалт, сынст юткса 
кавто пушкат ды ручной 
колмо пулемётт.

Республиканской авиаци
ясь успешнойстэ леднинзе 
мятежниктнень позицияст 
ды войскань скопленияст. 
Республиканской истреби
тельтне тейсть разведка

тейсь атакат зярыя высо-’ ФР0НТ0НЬ весе линияванть,, 
татнень лангс, конат аш-|н0 врагонь самолётт эсть 
тить Гаэт холмонть эйстэ ,вастне* 
ееверэв ды северо-восто- 
ков. Те атаканть, конань
мятежниктне ушолизь ни
лексть, республиканецтнэ 
целанек отбили. Тень пинг- 
етэ мятежниктненень те
евсть стака ёмавкст. Сынь

Центральной фронт
Эспань агенстванть кулян

зо коряс, мятежникень ар
тиллериясь сентябрянь 1 8 . 
чистэ кармась леднеме 
Мадридэнть лангс. Седе ла-

республиканской окопт-1 мо снарядтнэ п о н г с т ь  
нэньваксс кадсть ручной, ошонть центрас. Бомбарди-
зярыя пулемётт ды эрьва 

I кодамо снаряжения.
Республиканской войска

тне истяжо отбили мятеж
никтнень атакаст 496, 477, 
426 высотатнень лангсо,

( конат аштить Мусоленть 
| эйстэ югов. Неть атакат
нень шкастонть республи
канской воскатне керизь 
мятежниктнэнь вейке ба
тальононть, кона ульнесь 
латксонть.

| Сентябрянь 18 чистэ мя- 
тежникень частьне форси- 
ровизь Матёранья леенть 

(Файон районсо (Каспенть 
.эйстэ северо-востоков) ды

ровкань результатнэ зярс 
апак сода. • **

Сентябрянь 18 чистэ вал
ске 10 чассто фашистской 
5 самолётт бомбардировизь 
Тарагоны портонть.

Эспань агентстванть ку
лянзо к о р я с  „Савойя* 
итальянской 5 самолётнэ, 
конат ливтнесть 3 тыщат 
метрань сэрьсэ, бомбарди- 
ровизь Аликантэнть. Фа
шистской самолётнэ ошонь 
центранть велькссэ ертсть- 
40 бомбат. Ранязь 32 ло
манть ды калавтозь 12 зда
ният.

Колхойсэ
Колхозсо учётось налкси 

покш роль хозяйствасонть. 
Счетоводстванть парсте 
ладязь невтеви весе хозяй
стванть движениязо ды го
сударстванть икеле обяза- 
тельстватнень топавту- 
мась.

Но эряви меремс, што 
Од Маклаушонь вельсове
тэнь Кагановичень лемсэ 
колхозсонть счетоводст- 
вась нолдазь каладомо. Те 
иень 8 ковонь перть ара
сель самостоятельной сче
товод ды вейкеяк документ 
эсть ютавто проводкава.

Икелень счетоводонть 
Куликов Иванонь колхо
зонь правлениясь нолдызе 
роботамо Клявлинань рай-

учеттонть
| потребсоюзе. Сонзэ таркас 
'правлениясь аравтызе сче
товодокс Синяев Павелонь,, 
конась аволь роботась, на 
тапарясь учетонть.

РайЗО-нь ды МТС-нь ин- 
етруктор-бухгалтертнэ ла
моксть ульнесть колхоз
сонть, но сынь, кодамояк 
лезкс учётонь ладямонте
эсть максо.

Мезе жо ваны колхозонь 
правлениясь ды сонзэ пред

седателесь Гусев ялгась?
| Ведь учеттомо чись может 
I повлиять колхозниктненень 
I доходтнэнь я в ш е м а н т ь  
| лангс.I Эряви муемс паро счето
вод ды парсте ладямс уче
тонть. Ратников^.

Нарушают колхозонь уставонть
Ташто Маклаушонь вель- еяк вейке потявтома скал, 

советэнь Войкозонь лемсэ но яла теке Егоровань кон- 
колхозонь колхозницась;дятнэнень кодаткак ме- 
^ ГСЦР°ва ^ нна КИРДИ 2 по- рат а прими, 
тявтома скалт, но семиязо Правлениянте
Егоровань ансяк екямонзо.

Колхозонь правлениясь 
парсте содасы, што вель- 
хозартелень уставонть 
коряс эрьва колхозонь кар- 
дазось может кирдеме ан-

ды еонз» 
председателенте Павлов 
ялганте эряви чаркодемс*, 
што вельхозуставонь нару- 
шениянть кис кандтадо го
сударственной ответствен
ность. П. Г. А.Ц ----- -—Ответ, редакторось В. ДЕВАЬВ

Яволявкс
Пачтяви весе граждантнэнь мельс, што Клявлинань 

районной сберегательной 4242 М  кассась эрси панжозь эрьва 
частэ

валске 8 чассто саезь чить 4 часос перерыв марто вал
ске 11 чассто еавэь чить 1 часос (таркань шканть коряс).

Выходной читне аравтозь эрьва недлянь ионедельннв- 
отэнть. Райсберкассась.

—  V
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